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Аннотация 

В данной статьи речь шла о проблеме безработицы, которая является важным для всех людей. Рас-

смотрели последствия безработицы. Выделили важную классификацию социальных и экономических по-

следствий безработицы, рассматриваемых с точки зрения отрицательного и положительного влияния 

на систему. Хотелось бы еще раз повторить результаты безработицы. Начнем с негативных результа-

тов: усиление социальной напряженности, снижение трудовой активности, рост количества физических 

и душевных заболеваний, сокращение производства, затраты на помощь безработным, снижение жиз-

ненного уровня, утрата квалификации. 

Положительные результаты: повышение социальной ценности рабочего места, увеличение личного 

свободного времени, возрастание свободы выбора места работы, конкуренция между работниками как 

стимул к развитию способностей к труду, перерыв в занятости для переобучения и повышения уровня 

образования 

Abstract 

This article deals with the problem of unemployment, which is important for all people. Considered the con-

sequences of unemployment. Allocated an important classification of the social and economic consequences of 

unemployment, viewed from the point of view of a negative and positive impact on the system. I would like to 

repeat the results of unemployment again. Let's start with negative results: increasing social tension, reducing 

labor activity, increasing the number of physical and mental illnesses, reducing production, spending on helping 

the unemployed, lowering living standards, and losing skills. 

Positive results: increasing the social value of the workplace, increasing personal free time, increasing the 

freedom to choose the place of work, competition among workers as an incentive to develop abilities for work, a 

break in employment for retraining and raising the level of education. 

 

Ключевые слова: безработица, проблемы безработицы, классификация социальных и экономических 

результатов безработицы, пути решения безработицы. 

Key words: unemployment, unemployment problems, the classification of social and economic outcomes of 

unemployment, ways to solve unemployment. 

 

В данной статьи речь пойдет о проблеме безра-

ботицы. В настоящее время люди остро сталкива-

ются с такой проблемой, как безработица. Про-

блема безработицы касается многих стран, людей, 

населения, но это не удивительно, так как во мно-

гих странах происходит экономический спад, кри-

зис. Все пытаются бороться с ней, но, к несчастью 

не все так просто. К сожалению, все больше людей 

не могут найти себе работу. Поэтому изучение и ре-

шение проблемы незанятости людей является важ-

ным и очень актуальным. 

Для начала познакомимся, что же такое безра-

ботица? Под безработицей понимают наличие в 

стране людей, которые способны и хотят трудиться 

по найму, но не могут найти работу. 

Учитывая сложность и разнообразие проблем, 

относящихся с переходом к новой общественной 

возможности, мы рассмотрим лишь одну из них - 

проблему определения и устранения экономиче-

ских и социальных результатов безработицы. 

Представляется ли последствия безработицы 

тяжелой проблемой? Естественно. На данный мо-

мент безработных стало еще больше. Социально-

экономические последствия безработицы счита-

ются наряду с проблемами нужды и социальной не-

стабильности как один из наиболее острейших ми-

ровых и общенациональных проблем. 

Весьма постоянно обсуждается лишь экономи-

ческий эффект безработицы в виде числа освобож-

денных работников и сумм оплативших пособий, а 

социальные результаты, которые тяжело выделя-

ются и носят кумулятивный характер, действи-

тельно не оцениваются. Все же степень отрицатель-

ного воздействия безработицы на положение в 

стране зависит от определенных параметров соци-

альной ситуации. Возьмем нашу страну. В силу не-

большой финансовой надежности россиян и нетру-

доустроенных в особенности, а также вследствие 

несравненно более большой социальной напряжен-

ности в обществе уровень безработицы, который 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10602
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может вызвать социальные изменения, в России за-

метно хуже, чем на Западе. В этой связи появляется 

потребность тщательно рассмотреть именно эконо-

мические и социальные последствие безработицы.  

Отметим, что происходит не просто вероят-

ность оценить социальный вред или косвенные по-

тери в экономике, которые снижают количества от-

работанного времени, падения напряженности и 

производительности труда, но и прямые траты, ко-

торые связанны с усилением государственных рас-

ходов. 

Похожие исследования представляют некото-

рый интерес для России, поскольку позволяют бо-

лее однозначно обозначить черты проблемы и 

определить пути выхода из тяжелой ситуации. По-

скольку определенное особенность ситуации в эко-

номической и социальной сферах в России свиде-

тельствует о невозможности механического пере-

носа и копирования используемых за рубежом 

методов, требуется определенное закономерное пе-

реосмысление предлагаемых методов исследова-

ния, а также использование упрощенных методов 

исследования социально-экономических послед-

ствий безработицы в России промежуточного пери-

ода.  

Выделю важную классификацию социальных 

и экономических результатов безработицы, рас-

сматриваемых с точки зрения негативного и поло-

жительного влияния на систему. 

Начнем с негативных результатов: усиление 

социальной напряженности, снижение трудовой ак-

тивности, рост количества физических и душевных 

заболеваний, сокращение производства, затраты на 

помощь безработным, снижение жизненного 

уровня, утрата квалификации. 

Теперь перейдем к положительным результа-

там: повышение социальной ценности рабочего ме-

ста, увеличение личного свободного времени, воз-

растание свободы выбора места работы, конкурен-

ция между работниками как стимул к развитию 

способностей к труду, перерыв в занятости для пе-

реобучения и повышения уровня образования. 

Как мы видим и плюсов, и минусов впослед-

ствии безработицы много. 

Что же может использовать государство для 

того, чтобы уровень незанятости людей стало 

меньше? Единого способа борьбы с безработицей 

не существует, любой стране для решения этой про-

блемы приходится использовать разные пути.  

Выделим основные пути решения безрабо-

тицы: 

1. Информационные обеспечения рынка 

труда улучшить.  

2. Предотвратить факторы, снижающих мо-

бильность рабочей силы: 

 создать развитие рынка жилья 

 масштаб увеличить жилищного строитель-

ства 

 административные преграды для переезда 

из одного населенного пункта в другой отменить. 
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Главной составляющей экономики любого 

государства, имеющего рыночный тип строения, 

является эффективная организация всех структур-

ных сегментов финансового рынка. Стоит при-

знать, что сегодня российский фондовый рынок не-

достаточно эффективен по причине того, что не в 

состоянии обеспечить оптимальное ценообразова-

ние, свободный доступ инвесторов на рынок, а 

также их защиту. Все это выражается посредством 

ущемления прав мелких акционеров, а также акци-

онеров-нерезидентов в результате действий круп-

ных держателей акций, в высоких издержках при 

купле-продаже акций и переоформлении прав вла-

дельцев, особенно, если дело касается небольших 

объемов сделок не очень ликвидных акций[1]. Раз-

витие национального финансового рынка является 

одной из самых приоритетных задач деятельности 

Центрального Банка. Эффективно развитая инфра-

структура финансового рынка способствует увели-

чению количества его участников и объему совер-

шаемых сделок между ними, совершенствованию 

деятельности финансовых институтов и появлению 

новых видов финансовых инструментов и услуг[2].  

Все сегменты финансового рынка обеспечи-

вают действие каналов трансмиссионного меха-

низма денежно-кредитной политики и, как след-

ствие, определяют эффективность мер Банка Рос-

сии по достижению целевых показателей. 

Составные элементы финансового рынка тесно свя-

заны между собой. На рисунке 1 отражена модель 

инфраструктуры российского финансового рынка. 

 

 
Рисунок 1 Модель инфраструктуры российского финансового рынка 

Система регулирования

Кредитная система и коммерческие банки

Эмиссионная система

Биржи

Организации, обслуживающие рынок

Информационные технологии и СМИ
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Российский финансовый рынок имеет и другие 

особенности. К ним относится довольно высокий 

уровень концентрации в отдельных секторах, 

в первую очередь – в банковском, где на пять круп-

нейших кредитных организаций приходится 55,8% 

совокупных активов всего сектора.  

Активность населения на финансовом рынке 

остается низкой. В структуре сбережений населе-

ния доминируют банковские депозиты, что во мно-

гом обусловлено мерами Банка России, укрепив-

шими надежность банковской системы (в том числе 

стабильностью функционирования системы стра-

хования вкладов), а также исторически низким до-

верием к небанковским финансовым посредникам 

из-за деятельности теневых и недобросовестных 

участников рынка. 

Финансовый рынок России включает в себя 

фондовый рынок, рынок производных финансовых 

инструментов, денежный рынок, страховой рынок 

и международную торговлю, рынок Forex. Для 

успешного функционирования экономики страны 

требуется постоянно регулировать и поддерживать 

развитие всех сегментов.  

28 декабря 2018 года фондовые индексы Рос-

сии, Европы и Азии укрепляются вслед за ростом 

биржевых котировок в США. В ходе торгов ин-

дексы Мосбиржи и РТС прибавили 1,3% и выросли 

до 2360 и 1070 пунктов соответственно[4]. Фондо-

вый рынок России укрепляется после небольшого 

падения, это, несомненно, положительная тенден-

ция.  

Следует отметить, что в современных эконо-

мических условиях главной целью Банка России яв-

ляется удержание инфляции на уровне не более 4%. 

Это поможет населению наиболее эффективно 

управлять денежными средствами, что в свою оче-

редь, окажет стабилизирующее воздействие на мак-

роэкономические показатели. На рисунке 2 пред-

ставлена динамика уровня инфляции за последние 

несколько лет. 

 

 
Рисунок 2 Динамика уровня инфляции в России[2] 

 

После серьезного скачка в 2015 году, под воз-

действием экономического кризиса, наблюдается 

планомерное снижение уровня инфляции вплоть до 

2018 года, что говорит об успешном управлении 

инфляционными процессами.  

Рост потребительских цен в феврале 2019 со-

ставил 5,2% по сравнению с февралем прошлого 

года. В годовом выражении цены на продукты пи-

тания выросли на 5,5%, на непродовольственные 

товары - на 4,6%. Сильнее всего (по сравнению с 

февралем 2018 года) подорожал сахар - на 30,2%, 

яйца - на 20,5%, мясо - на 10,8%. Отмечается серь-

езный рост цен на овощи: 

- помидоры - на 16,6%; 

- огурцы - на 14,8%; 

- капуста - на 8,4%; 

- лук - на 5%. 

По прогнозу Банка России, годовая инфляция 

достигнет локального максимума в первом полуго-

дии 2019 года, и в дальнейшем будет снижаться к 

цели (4%). 

Центральный Банк России способен оказывать 

влияние на объем денежного рынка формируя и 

фиксируя величину ключевой ставки, которая воз-

действует на процентные ставки всех кредитных 

организаций. В декабре 2018 года её величина – 

7,75%, в то время как в декабре 2017 – 8,25%, а в 

декабре 2016 и вовсе 10%[3]. Такая динамика гово-

рит о снижении ставок по кредитам для населения, 

что приведет к росту количества денег в обраще-

нии. Такая денежно-кредитная политика ЦБ РФ 

способствует увеличению потребительского спроса 

и оказывает положительное влияние на темпы эко-

номического развития. 
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Согласно Проекту Банка России от 18.10.2018 

"Основные направления развития финансового 

рынка Российской Федерации на период 2019 - 

2021 годов", предполагается проведение мероприя-

тий, которые смогут положительно повлиять на 

развитие российского финансового рынка. Среди 

них: 

- создание благоприятной среды для цифрови-

зации финансового рынка; 

- развитие конкуренции на финансовом рынке; 

- повышение финансовой грамотности; 

- развитие надзорного подхода Банка России; 

- развитие международного взаимодействия; 

- совершенствование инструментария по обес-

печению стабильности финансового рынка и т. 

д.[5]. 

Проведение данных мероприятий позволит 

вывести российский финансовый рынок на новый 

уровень и повысить эффективность выпуска и об-

ращения финансовых инструментов и активов. 
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Для оценки эффективности управления ресур-

сами организации, в условиях экономической не-

стабильности, необходимо проводить регулярную 

оценка и анализ финансового состояния. Оценка 

финансового состояния должна содержать ком-

плекс абсолютных и относительных экономиче-

ских показателей, отражающих рациональность ис-

пользования ресурсов и эффективность сочетания 

различных источников финансирования. 

Своевременная и взвешенная оценка платеже-

способности и финансовой устойчивости позволяет 

принимать рациональные стратегические и такти-

ческие управленческие решения, позволяющие со-

хранить доходность и деловую активность. Финан-

совый менеджмент позволяет сформировать опти-

мальное информационное поле, обеспечивающее 

разработку и реализацию эффективной финансовой 

политики организации [1,2]. 
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Результаты своевременной оценки платёже-

способности позволяю выбрать более рациональ-

ное управленческое решения из всей совокупности 

альтернативных вариантов.  

Оценку платёжеспособности целесообразно 

проводить, применяя методику, сочетающую абсо-

лютные и относительные показатели. 

В качестве абсолютных показателей оценки 

платежеспособности используются показатели лик-

видности баланса, отражающие степень покрытия 

обязательств субъекта его активами, срок превра-

щения которых в денежную форму соответствует 

сроку погашения обязательств. Анализ ликвидно-

сти баланса заключается в сравнении средств по ак-

тиву, сгруппированных по степени их ликвидности 

и расположенных в порядке убывания ликвидно-

сти, с обязательствами по пассиву, сгруппирован-

ными по срокам их погашения и расположенными 

в порядке возрастания сроков [3,5]. 

Для оценки абсолютных показателей ликвид-

ности нами был применен графический метод, ко-

торый наглядно показывает достаточность (не-

хватку) активов для погашения обязательств. Так 

четырём группам активов и обязательств советует 4 

графика (рисунок 1-4).  

 

 
Рисунок 1 Динамика соотношения быстрореализуемых активов и наиболее срочных обязательств  

АО «Новопластуновское» 

 

 
Рисунок 2 Динамика соотношения быстро реализуемых активов и краткосрочных обязательств  

АО «Новопластуновское» 
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Рисунок 3 Динамика соотношения медленно реализуемых активов и долгосрочных обязательств  

АО «Новопластуновское» 

 

 
Рисунок 4 Динамика соотношения труднно реализуемых активов и Постоянных пассивов  

АО «Новопластуновское» 

 

В 2016 г. из четырех соотношений, характери-

зующих соотношение активов по степени ликвид-

ности и обязательств по сроку погашения, выпол-

няется два. У организации имеется достаточно мед-

ленно и трудно реализуемых активов для 

погашения долгосрочных обязательств, и постоян-

ных пассивов. Текущая платёжеспособность АО 

«Новопластуновское» имеет отрицательное значе-

ние, означающее нехватку наиболее ликвидных и 

быстро ликвидных активов для погашения наибо-

лее срочных и краткосрочных обязательств. 

В 2017 г. из четырех соотношений, характери-

зующих соотношение активов по степени ликвид-

ности и обязательств по сроку погашения, выпол-

няется три. У организации недостаточно только 

медленно реализуемых активов для погашения дол-

госрочных обязательствах.  

В 2018 г. из четырех соотношений, характери-

зующих соотношение активов по степени ликвид-

ности и обязательств по сроку погашения, выпол-

няется два. У организации имеется достаточно 

наиболее ликвидных и медленно реализуемых ак-

тивов для погашения срочных и долгосрочных обя-

зательств. Текущая платёжеспособность АО «Но-

вопластуновское» имеет отрицательное значение, 

означающее нехватку наиболее ликвидных и 

быстро ликвидных активов для погашения наибо-

лее срочных и краткосрочных обязательств.  
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Для более взвешенной оценки платежеспособ-

ности необходимо рассчитать финансовые коэффи-

циенты ликвидности (таблица 1). 

Как отмечает Г.В. Савицкая: «Данные показа-

тели представляют интерес не только для руковод-

ства предприятия, но и для внешних субъектов ана-

лиза: коэффициент абсолютной ликвидности — для 

поставщиков сырья и материалов, коэффициент 

быстрой ликвидности — для банков, коэффициент 

текущей ликвидности — для инвесторов» [4]. 

На 31 декабря 2018 г. при норме 2 коэффици-

ент текущей (общей) ликвидности имеет значение 

0,97. При этом нужно обратить внимание на имев-

шее место в 2017 г. положительное изменение – ко-

эффициент повысился до 4,86, что объясняется из-

менением сроков кредитования с долгосрочных на 

краткосрочные, понижающих платёжеспособность 

организации. 

Таблица 1 

Расчет коэффициентов ликвидности АО «Новопластуновское» 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Отклонение (+,-) 

2018 г. от  

2016 г. 2017 г. 

Коэффициент текущей ликвидности 1,05 4,86 0,97 -0,08 -3,89 

Коэффициент срочной ликвидности  0,71 3,78 0,80 0,09 -2,99 

Коэффициент абсолютной ликвидности  0,18 2,63 0,44 0,263 -2,18 

Коэффициент ликвидности при мобилизации средств 0,35 1,08 0,18 -0,171 -0,904 

 

Значение коэффициента быстрой ликвидности 

также не соответствует норме – 0,80 при норме 1. 

Это свидетельствует о недостатке ликвидных акти-

вов (т. е. наличности и других активов, которые 

можно легко обратить в денежные средства) для по-

гашения краткосрочной кредиторской задолженно-

сти. Коэффициент быстрой ликвидности только в 

2017 г. укладывался в установленный норматив. 

Коэффициент абсолютной ликвидности соот-

ветствует нормативу (0,44 при норме 0,2). Более 

того следует отметить выполнение нормативных 

требований на протяжении всего анализируемого 

периода. 

Коэффициент ликвидности при мобилизации 

средств в 2018 г. ниже нормативного значения (≥ 

0,5-0,7), что объясняется снижением уровня запа-

сов готовой продукции и реализация их покупате-

лям. 

Таким образом, на уровень платежеспособно-

сти АО «Новопластуновское» значительное влия-

ние оказывает изменение условий кредитования, 

что способствовало повышению уровня кратко-

срочных обязательств, а с другой стороны увеличе-

ние дебиторской задолженности (по причине реа-

лизации запасов готовой продукции) повышает 

уровень быстро ликвидности, но снижает уровень 

ликвидности при мобилизации средств. 

По результатам проведённой оценки выявлена 

необходимость повышения уровня платежеспособ-

ности АО «Новопластуновское» и в качестве основ-

ного направления можно определить поддержание 

финансовой дисциплины и снижение дебиторской 

задолженности за счет применения условий авансо-

вых платежей при заключении договоров, проведе-

ния анализа платежеспособности заказчиков работ, 

своевременной уплаты налогов и недопущения воз-

никновения штрафных санкций по обязательным 

платежам, снижения дебиторской задолженности, 

проведения претензионно-исковой работы с заказ-

чиками. 
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В настоящее время в рыночных условиях иму-

щество любой компании может быть оценено через 

его стоимость. С одной стороны, это собственное 

имущество предприятия, которое формируется че-

рез уставной капитал, чистую прибыль. С другой 

стороны, практически любая фирма использует 

кредитные заемные средства (например, от банков, 

от других лиц и т.д.)  

Все эти источники совокупно вливаются в ор-

ганизацию, позволяя ей функционировать в рыноч-

ных условиях.  

Разработанная концепция стоимости капитала 

на сегодня является базовой в экономической тео-

рии. Ее сущность состоит в том, что имущество 

фирмы имеет установленную стоимость как всякий 

ресурс – это значение должно быть принято к вни-

манию в процессе функционирования объекта хо-

зяйствования, а также при принятии инвестицион-

ных решений.  

Однако данная концепция намного шире ис-

числения относительной величины денежных вы-

плат инвесторам, она также характеризует уровень 

рентабельности капитала, который был инвестиро-

ван.  

В формировании рыночной стоимости компа-

нии большую роль играет понятие структуры капи-

тала. Именно тут и прибегают к расчету показателя 

WACC. Так, при оптимизации структуры имуще-

ства можно параллельно провести минимизацию 

средневзвешенной его стоимости и максимизацию 

рыночной стоимости фирмы [1].  

С этой целью разработана целая система взаи-

мосвязанных критериев и методов. С целью оценки 

каждого источника капитала проводится оценка 

средневзвешенной стоимости капитала, которой 

определяется совокупная цена всех компонентов.  

Рассчитанный показатель средневзвешенной 

цены капитала используется для характеристики 

уровня рентабельности организации, а также для 

определения безубыточного объема продаж и ряда 

финансовых показателей, в том числе и на фондо-

вом рынке.  

Различные методы расчета средневзвешенной 

стоимости капитала вполне могут быть использо-

ваны на практике, где необходимо принимать 

управленческие решения в течение короткого вре-

мени.  

WACC является минимальным порогом воз-

врата средств на капитал, который вложила компа-

ния. По сути, смысл данного показателя сводится к 

тому, что организация может принимать решения 

по инвестированию капитала только тогда, когда 

уровень их рентабельности будет выше либо равен 

значению средневзвешенной стоимости. 

Для наглядного примера можно представить 

расчет формулы WACC для ПАО «Кубаньэнерго» 

по следующим исходным данным: 
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Таблица 1 

Показатели деятельности ПАО «Кубаньэнерго», тыс. руб. 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Валюта баланса 64 318 398 67 288 201 71 856 753 

Собственный капитал 32 330 542 35 398 409 35 408 918 

Долгосрочные займы 10 591 711 20 469 947 23 786 133 

Краткосрочные займы 21 396 145 11 419 845 12 661 702 

Чистая прибыль 1 452 479 2 140 500 525 276 

Сумма начисленных процентов 2 261 263 1 888 922 1 907 082 

Сумма кредитов 17 071 346 18 991 317 22 708 860 

Налог на прибыль 578 521 1 194 267 630 428 

Прибыль до налогообложения 2 215 706 3 506 235 1 167 674 

 

Следующим шагом является определение составляющих WACC на основании приведенных ранее 

формул. Они в конечном итоге будут формировать средневзвешенную цену капитала [2]. 

Таблица 2  

Расчет стоимости WACC ПАО «Кубаньэнерго» 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Уровень налогообложения 0,261 0,341 0,540 

Собственный капитал, доля 0,50 0,53 0,49 

Стоимость собственного капитала 0,045 0,060 0,015 

Заемный капитал, доля 0,50 0,47 0,51 

Цена заемного капитала 0,098 0,066 0,039 

WACC 7,13% 6,29% 2,69% 

 

Проведенный расчет WACC ПАО «Кубань-

энерго» за 3 года показал, что уровень затрат для 

поддержания экономического потенциала компа-

нии при имеющейся структуре источников средств 

организации в 2015 году = 7,13%. То есть ПАО «Ку-

баньэнерго» может принимать определенные реше-

ния по инвестированию, при которых уровень рен-

табельности находится на уровне не ниже 7,13%. 

Аналогичные выводы можно сделать, используя 

данные за 2016 и 2017 гг., которые свидетельствуют 

о том, что WACC ПАО «Кубаньэнерго», равный 

6,29% и 2,69%, позволяет инвестировать средства 

на основе рассчитанного уровня средневзвешенной 

цены капитала. Подводя итог вычислениям показа-

телей WACC ПАО «Кубаньэнерго» в период 2015-

2017 гг., можно сказать, что произошло снижение 

возможного уровня рентабельности более чем в 2,5 

раз. 

У организаций есть три основных варианта 

привлечения нового капитала. К ним относятся ре-

инвестирование нераспределенной прибыли, ис-

пользование заемных средств инвесторов, пред-

ставленных акциями, или банков в виде сформиро-

ванной задолженности. Множество фирм, 

желающих сделать вклад в новый капитал, начи-

нает использовать нераспределенную прибыль, по-

скольку такая форма финансирования не связана с 

какими-либо сопутствующими расходами [3]. 

После того, как нераспределенная прибыль 

была исчерпана, фирма должна сравнить предель-

ную стоимость капитала с ожидаемой нормой при-

были от этих новых капиталовложений, чтобы 

определить, сколько привлечь или сколько акций 

выпустить. Если ожидаемая доходность заимство-

вания большего количества денег больше, чем 

MCC, фирма возьмет на себя долг. Если MCC 

выше, чем ожидаемая норма прибыли, то организа-

ция, скорее всего, не возьмет на себя новый долг. 

Для понимания того, почему предельные из-

держки на капитал увеличиваются, когда фирмы 

пытаются брать больше займов или находят больше 

инвесторов, стоит рассмотреть простой закон 

спроса и предложения. Чем больше держателей ак-

ций у компании, тем больше предложение на 

складе. С таким количеством существующих инве-

сторов у фирм возникнут проблемы с поиском под-

ходящих инвесторов для покупки их акций. Чтобы 

привлечь больше инвесторов для покупки этих до-

полнительных акций, компания должна будет за-

платить более высокую цену инвесторам, что при-

ведет к увеличению MCC. 

График предельной стоимости капитала – это 

график, показывающий стоимость привлечения до-

полнительного капитала. График MCC отображает 

средневзвешенную стоимость каждого рубля до-

полнительного капитала на оси Y на сумму нового 

капитала, привлеченного на оси X. По мере того как 

компания привлекает больше средств, стоимость 

капитала из разных источников меняется (рисунок 

1). 

Предельная стоимость капитала имеет тенден-

цию к росту, потому что при увеличении капитала 

увеличивается стоимость капитала и долгового фи-

нансирования. Точка безразличия рассчитывается 

при использовании информации об изменении за-

трат из разных источников, и пропорций при при-

влечении дополнительного капитала [4]. 
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Рисунок 1 График динамики предельной стоимости капитала (МСС) 

 

Перед эмиссией акций организации следует 

израсходовать имеющуюся нераспределенную при-

быль в качестве недорогой ресурсной базы. Следо-

вательно, первоначально вычисляется WACC для 

Re = Rre, и лишь после для Re = Res. Рассчитанные 

значения отмечаются на графике средней стоимо-

сти капитала, отражающем изменение показателя 

WACC на основе суммы инвестированного капи-

тала. Иначе говоря, необходимо провести ряд рас-

четов критерия WACC, получив в итоге определен-

ное количество предельных значений средней сто-

имости капитала, варьирующихся в процессе изме-

нения потребности в собственных финансовых 

средствах. 

Данный график устанавливает 2 крайних зна-

чения средней цены капитала: WACC1, когда сово-

купный собственный капитал выражен нераспреде-

ленной прибылью (Re = Rre); WACC2 при эмиссии 

акций (Re = Res). Излом графика WACC происхо-

дит в точке ТБ, которая называется точкой безраз-

личия. 

 

 
Рисунок 2 График предельной стоимости капитала ПАО «Кубаньэнерго» 

 

Проанализировав полученные данные, можно 

сказать, что стоимость капитала ПАО «Кубань-

энерго» изменяется, когда стоимостное выражение 

средневзвешенной цены капитала организации сни-

жается до 6,29 млн руб. 

Точкой безразличия является единственное со-

ответствующее значение – 6,29 млн руб. – по-

скольку стоимость заемного и собственного капи-

тала меняется на этом уровне для любой новой 

суммы капитала. 

Подводя итог и проанализировав полученные 

данные, можно отметить, что ПАО «Кубаньэнерго» 

– нуждаются в использовании более рациональных 

способов обеспечения функционирования произ-

водства на собственной основе. Обществу необхо-

димо разработать оптимальный вариант состава и 

структуры собственных и заемных средств с луч-

шей оптимизацией, одновременно с этим с большей 

результативностью распоряжаясь существующим 

капиталом для увеличения уровня рентабельности 

не только в целях снижения зависимости от заем-

ных средств, но и для снижения степени банкрот-

ства. 
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Ритейл по своей сути - это розничная торговля. 

Термин произошел от английского слова «retail» - 

розничная продажа, розница [1]. В настоящий мо-

мент понятие ритейла активно применяется в раз-

личных областях торговли. Ритейлеры – это компа-

нии, основная деятельность которых заключается в 

реализации товаров и услуг конечному потреби-

телю [2]. Ритейл по объемам продаж сопоставим с 

оптовой торговлей. 

Цифровизация стала неотъемлемой частью 

жизни современного потребителя. Покупка авиа- и 

железнодорожных билетов, бронирование помеще-

ний, приобретение товаров повседневного спроса и 

другие сделки между продавцами и покупателями 

ежедневно происходят в интернет-пространстве. 

Вместе с тем цифровизация вносит значительные 

изменения в сферу ритейла.  

Розничная торговля, как одна из сфер услуг, 

весьма гибко реагирует на различные рода иннова-

ции. И за несколько последних лет спрос на цифро-

визацию в этой области значительно вырос. Од-

нако, сейчас ритейлерам необходимо понимать, как 

именно использовать открывающиеся для них но-

вые возможности. При правильном использовании 

современных цифровых технологий многие компа-

нии могут сделать прорывной скачок в своем раз-

витии. 

Цифровая революция в ритейле позволит уве-

личить долю электронной коммерции. Согласно 

данным компании Data Insight в России онлайн-

продажи за 2018 год составили 3% от общего объ-

ема сделок или 1 150 млрд. руб. Это на 1% (или на 

185 млрд. руб.) больше, чем в 2017 году. Прогноз 

на ближайшие пять лет предполагает ежегодное 

увеличение доли онлайн-продаж на 1% [3]. 

Анализ данных бизнес-платформы Statista поз-

воляют сделать вывод о том, что уровень электрон-

ных продаж в России сопоставим с ситуацией на 

рынке ритейла в Индии. При этом мировым лиде-

ром онлайн-продаж является Китай, где они состав-

ляют 35% от общего оборота ритейла. На втором 

месте – Великобритания с 18% электронных про-

даж от розничного товарооборота [4].  

По данным компании PricewaterhouseCoopers 

темп роста онлайн торговли в России сейчас - один 

из самых высоких в мире. Наиболее активные поку-

патели – миллениалы, 86% которых совершают ми-

нимум одну онлайн-покупку в месяц [5].  

Однако для рядового российского потребителя 

физические магазины – по-прежнему основная пло-

щадка для покупок. 

На сегодняшний день перед ритейлерами 

стоит задача увеличения объемов интернет-тор-

говли, которая, безусловно, имеет для них ряд пре-

имуществ. 

Во-первых, это существенное снижение издер-

жек обращения за счет отсутствия затрат на аренду 

и торговое оборудование, а также сокращение вы-

плат заработной платы работников.  

Во-вторых, появляется возможность увели-

чить объем продаж за счет быстрого расширения 

ассортимента предлагаемых товаров.  

И, в-третьих, электронные продажи предпола-

гают значительное увеличение клиентской базы. 

Так как для е-коммерции, в отличии от классиче-

ского ритейла, не имеет значения место обращения 

клиента к электронной странице магазина, то есть 

практически утрачивает значение территориаль-

ный фактор. 

Более того, е-коммерция модернизирует про-

цесс осуществления покупок, что приводит к поло-

жительным изменениям системы ритейла для по-

требителей:  

Интернет-магазины позволяют потребителям 

значительно сократить время на поиск товара, об-

ладающего необходимыми характеристиками и 
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продавца, который его предлагает, не требуя при 

этом значительных временных и финансовых за-

трат. 

Кроме того, совершая покупки онлайн, потре-

бители экономят время, которое тратилось для по-

сещение физических магазинов. 

Несмотря на наличие положительных факто-

ров как для продавцов, так и для покупателей на 

российском рынке существует проблема низкого 

уровня электронных продаж. Для ее решения пред-

полагается комплексный анализ факторов предпо-

чтения потребителями физических магазинов. 

Ниже мы рассмотрим их более детально и приведем 

возможные пути их решения.  

Так почему же не покупают онлайн? 

По мнению большинства исследователей 

рынка электронной коммерции, ключевым факто-

ром является отсутствие визуального и тактильного 

восприятия товара. Большинство потребителей 

уверены, что покупка определенных категорий то-

варов предполагает примерку товара вживую. Ло-

гично, что данная проблема проявляется в сфере 

торговли одеждой. 

Некоторые российские компании (в частности 

Wildberries) успешно решают проблему с помощью 

системы примерочных, где покупатели имеют воз-

можность ознакомиться с товаром перед его опла-

той. При этом затраты на доставку товара в приме-

рочную и возврат на склад, в случае отказа от по-

купки после примерки, оплачиваются компанией. 

Это хорошо воспринимается покупателями и поз-

воляет решить обозначенную выше проблему.  

Вторым фактором, препятствующим е-ком-

мерции, является низкий уровень интернет-без-

опасности с точки зрения потребителя. Это под-

тверждает анализ статистических данных, прове-

денный компанией Nielson [6]. При этом 

существует как риск распространения персональ-

ных данных после регистрации на сайтах электрон-

ных магазинов, так и риск при оплате покупок с ис-

пользованием электронных платежных систем. 

Перед ритейлерами стоит задача убедить по-

тенциальных клиентов в безопасности электрон-

ных сделок. Существует несколько способов реше-

ния данной проблемы.  

Во-первых, покупателю следует предложить 

менее рисковые способы оплаты: например, вирту-

альные банковские карты и электронные кошельки. 

Данные средства оплаты более безопасны, так как 

клиент использует их лишь в качестве буфера 

между своим основным банковским счетом и пла-

тежной системой. Его размер ограничивается са-

мим клиентом. Помимо этого, удобство платежных 

систем и минимизация временных затрат потреби-

теля делают процесс оплаты более комфортным.  

Во-вторых, развитая система страхования сде-

лок создает положительный имидж компании и 

позволяет убедить клиентов в безопасности совер-

шения покупок. Суть данной системы заключается 

в том, что не только продавец несет ответствен-

ность за сделку, но и владелец онлайн-магазина или 

электронной платформы. В частности, сделки, со-

вершаемые на ресурсе eBay.com, являющимся 

крупнейшим интернет-аукционом в мире, застрахо-

ваны дважды. Помимо самого интернет-аукциона 

их также страхует платежная система PayPal. Та-

ким образом возможные убытки потребителей бу-

дут гарантированно возмещены. 

Третьей проблемой е-коммерции является из-

менение либо полное отсутствие формата спонтан-

ных покупок. Во время поиска на сайте магазина 

покупатель уделяет внимание, как правило, опреде-

ленной категории товаров, которая его интересует. 

Падает роль мерчендайзинга, так как интернет-ма-

газин предлагает клиентам только аналогичные 

просматриваемым товары, тогда как в физическом 

магазине покупатель может заинтересоваться това-

ром другой категории и приобрести его вместе с за-

ранее выбранным. 

Решением проблемы может выступить касто-

мизация продаж на основе имеющейся о клиенте 

информации. Это может быть реализовано на ос-

нове анализа поведения покупателя на торговой 

площадке или анализа данных о его о предыдущих 

покупках и запросах, в том числе на сторонних ин-

тернет-ресурсах. Составление индивидуального до-

сье на покупателя позволит продавцу делать адрес-

ные или таргетированные предложения товаров и 

услуг, ориентированных именно на данного кли-

ента. Как следствие процесс мерчендайзинга станет 

более эффективным.  

Важным фактором, влияющим на развитие ри-

тейла и количество онлайн-продаж, неизменно 

остается логистика. Проблемы, связанные с логи-

стикой, в целом можно разделить на два типа. Во-

первых, услуги по быстрой и надежной доставке то-

варов зачастую имеют высокую цену, что приводит 

к дополнительным затратам со стороны компании 

и повышению цены товара. Во-вторых, при исполь-

зовании ритейлерами относительно недорогих 

транспортных сервисов зачастую происходит срыв 

сроков, а также возрастает вероятность утери то-

вара.  

Компании-ритейлеры в состоянии изменить 

эту ситуацию посредством развития логистической 

составляющей: создание собственных либо приоб-

ретение сторонних служб доставки. В качестве при-

мера можно привести ПАО «Сбербанк России», ко-

торый приобрел сервиса экспресс-доставки Shiptor.  

Психологический фактор также сохраняет 

свое значение для е-коммерции. Традиционная по-

купка в физическом магазине, как правило, содер-

жит в себе элемент удовольствия, имеющий для по-

купателя моральное значение, ценность.  

Электронная торговля не оказывает на покупа-

телей сильного эмоционального воздействия, по-

этому необходимо заменить положительные эмо-

ции от посещения физического магазина аналогич-

ными впечатлениями, имеющими не меньшее 

значение для покупателя. Для этого ритейлерам 

нужно превзойти ожидания покупателей, предоста-

вив им больше, чем они ожидали получить за пред-

ложенную цену.  

Причиной предпочтения физических магази-

нов интернет-платформам для многих потребите-

лей является проблема с возвратом товара. Данная 
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причина является основным барьером е-коммерции 

для 28% респондентов по данным платежной си-

стемы PayPal [6]. Невозможность вернуть или об-

менять товар в короткий срок заставляет покупате-

лей выбирать физические магазины, где проблемы 

возврата товара с точки зрения потребителей реша-

ются с меньшим временными и финансовыми поте-

рями.  

Как решение, многие крупные электронные 

торговые сети предоставляют клиентам расширен-

ную гарантию, т.е. увеличивают срок возможности 

возврата отдельных категорий товаров с 2 недель 

до 1 месяца. Кроме того, компании осуществляют 

обмен бракованных товаров, полагаясь на добросо-

вестность потребителей без предварительного 

осмотра и установления неисправностей товара.  

Для определенной категории потребителей ос-

новная проблема использования онлайн-магазинов 

заключается в отсутствии навыков работы с элек-

тронными каталогами. Поиск нужного товара с 

использованием фильтров, оформление заказа, ре-

гистрация на сайте и электронная оплата вызывают 

затруднения у многих покупателей. 

Решить поставленный вопрос ритейлеры мо-

гут посредством повышения качества электронных 

каталогов. Данная проблема требует от компаний 

анализа портрета групп клиентов и внесения соот-

ветствующих изменений в оформление и принципы 

работы сайта интернет-магазина. Затраты на usabil-

ity (маркетинговый термин, обозначающий степень 

удобства использования систем с графическим ин-

терфейсом пользователя) – неотъемлемая часть 

успешного развитие е-коммерции [7].  

Еще одним из способов решения поставленной 

задачи стала инновация, введенная маркетплейсом 

«Беру», который позволяет клиентам использовать 

голосовой помощник «Алиса» от Яндекса для со-

вершения электронных покупок [8]. 

Все обозначенные проблемы, связанные с низ-

ким уровнем онлайн-продаж, взаимосвязаны. 

Именно поэтому необходима их группировка и со-

вокупный детальный анализ. По мнению авторов, 

комплексное решение проблем будет гораздо более 

эффективным, чем поиск отдельного решения для 

каждой из них.  

Авторами предложена группировка проблем 

по способам их решения.  

Правильно выстроенная политика компании в 

области логистики предполагает решение проблем 

с примеркой, возвратом и обменом товара, а также 

скоростью и качеством доставки. 

Создание детального портрета потребителя 

позволит учесть психологический фактор, ча-

стично решить проблему отсутствия спонтанных 

покупок, а также станет одним из путей решения за-

дачи, связанной с отсутствием у определенной ка-

тегории покупателей навыков работы с электрон-

ными каталогами. 

Возможность применения разных видов 

оплаты позволит поднять уровень доверия у поку-

пателей, а также привлечь клиентов, не имеющих 

большого опыта онлайн-покупок. Таким образом, 

одной из ключевых тенденций в ритейле стано-

вится катомизация или ориентация на конкретного 

потребителя. В связи с этим решение задач, связан-

ных с психологическими аспектами покупки не ме-

нее важно, чем качество самого товара.  

Очевидно, что применение современных циф-

ровых технологий – необходимость для успешного 

развития бизнеса в современных условиях. Это бу-

дет способствовать развитию культуры электрон-

ной торговли. 
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COLD DRAINING ASPHALT-CONCRETE MIXTURE 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены технологии приготовления и подбор состава холодных дренирующих асфаль-

тобетонных смесей, а также использование холодного дренирующего асфальтобетона при различных 
климатических условиях. Дренирующий асфальтобетон – разновидность асфальтобетона, обладающего 
системой открытых пор в количестве 15-25%. Благодаря этому вода, попадающая на покрытие, не за-
стаивается на его поверхности и по системе пор уходит вглубь слоя и отводится па обочину. Такая осо-
бенность позволяет избежать эффекта аквапланирования, способствует повышению сцепления в дожд-
ливую погоду, практически исключает образование водяного облака от впередиидущих авто, что в сово-
купности существенно повышает удобство и безопасность движения. 

Abstract 
The article discusses the technology of preparation and selection of the composition of cold draining asphalt 

mixes, as well as the use of cold draining asphalt concrete under various climatic conditions. Drainage asphalt is 
a type of asphalt with an open pore system in the amount of 15-25%. Due to this, the water entering the coating 
does not stagnate on its surface and, through the pore system, goes deeper into the layer and is given to the curb. 
This feature allows you to avoid the effect of aquaplaning, helps to increase adhesion in rainy weather, virtually 
eliminates the formation of a water cloud from the front cars, which together significantly increases the conven-
ience and safety of movement. 

 
Ключевые слова: Дренирующий асфальтобетон, пористость, аквапланирование, колеобразование, 

набухание, водонасыщение, водостойкость, морозостойкость, фильтрация. 
Key words: Drainage asphalt concrete, porosity, aquaplaning, rutting, swelling, water saturation, water re-

sistance, frost resistance, filtration. 
 
Дренирующий асфальтобетон, это пористый 

материал, применяемый в качестве покрытия авто-
мобильных дорог поверх плотного асфальтобетона 
и обеспечивающий быстрый отвод воды с поверх-
ности дороги. В США этот материал получил 
название opengraded frictioncourse (OGFC) и приме-
няется уже более 60 лет. Эти смеси были разрабо-
таны в 1940-х годах для повышения уровня без-
опасности на дорогах. Подбор смеси производился 
таким образом, чтобы в уплотненном материале 

имелась система сообщающихся пор, по которым 
вода с поверхности дороги удаляется намного 
быстрее, чем при покрытии из плотных смесей. Это 
достигается за счет особенности гранулометриче-
ского состава смеси, основную долю которого со-
ставляет одномерный щебень. Калифорния была 
первым штатом США, который в 1944 году начал 
использование дренирующего асфальтобетона. 
Особую популярность в США эти смеси приобрели 
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в 1970-х, когда начала действовать программа фе-
дерального дорожного агентства (FHWA) по 
борьбе с заносами на дорогах. [1] 

Первые принципы, которые были разработаны 
FHWA в 1974 году, отличались от методики под-
бора для обычных смесей, что связано с особенно-
стью структуры этого материала [1]. Независимо от 
применяемого метода подбора состава высокая по-
ристость приводит к пониженному количеству 
межзерновых контактов и как следствие к пони-
женной долговечности дренирующего асфальтобе-
тона. Большинство методик проектирования со-
става для улучшения эксплуатационных характери-
стик рекомендует повысить содержание вяжущего, 
использовать более вязкое вяжущее и/или ввести 
соответствующие добавки. [3] 

Производство и укладка дренирующих ас-
фальтобетонных смесей мало чем отличается от 
производства и укладки обычных смесей. Воз-
можно, увеличение времени перемешивания ком-
понентов смеси из-за использования добавок и по-
вышенной температуры смеси, что связано с ис-
пользованием более вязких сортов вяжущего. Для 
укладки используется обычный асфальтоукладчик. 
Уплотнение производится только с использова-
нием статических гладковальцевых катков, по-
скольку пневмошины могут вырывать смесь, а 
виброкатки могут переуплотнить смесь, что вызо-
вет снижение пористости [3]. 

Покрытия из дренирующего асфальтобетона 
были созданы для увеличения безопасности на до-
рогах, но помимо высоких сцепных характеристик 
они обладают и рядом других преимуществ. Высо-
кая пористость обеспечивает водопроницаемость, 
что уменьшает количество поверхностной воды и 
таким образом, уменьшает образование брызг при 
дождливой погоде. Это ведет к снижению риска ак-
вапланирования и увеличению видимости на доро-
гах, а в конечном итоге – к повышению уровня без-
опасности дорог. Кроме того, особая текстура по-
верхности дренирующего асфальтобетона 
способствует сокращению шума, возникающего 
при взаимодействии шины с покрытием. 

Помимо США активное применение дрениру-
ющего асфальтобетона велось и в других странах, 
среди которых можно отметить Японию, Велико-
британию, Францию, Нидерланды, Германию. В 

отличие от дренирующих асфальтобетонов, ис-
пользуемых в США (OGFC), применяемые в Ев-
ропе дренирующие асфальтобетоны имеют не-
сколько большую пористость 18-22%, требуют обя-
зательного применения полимерно-битумного 
вяжущего и предъявляют более высокие требова-
ния к минеральным материалам [1]. 

К сожалению, несмотря на свои достоинства с 
точки зрения потребительских свойств, дренирую-
щие асфальтобетоны в условиях РФ практически не 
применяются.  

Главной сдерживающей причиной является 
применение противогололедных материалов в виде 
песксоляных смесей. Подобные материалы заби-
вают поры в дренирующим асфальтобетоне и выво-
дят его из строя [2]. 

Поэтому изучение дренирующего асфальтобе-
тона является очень важным и перспективным, но 
результатов исследований в настоящее время недо-
статочно, чтобы сделать какие-либо обоснованные 
выводы. Для получения рекомендаций для произ-
водства дренирующих асфальтобетонных смесей 
были проведены экспериментальные исследования. 

В процессе проведения данного исследования 
испытывали полученный асфальтобетон по следу-
ющим показателям: 

 Определение средней плотности уплотнен-
ного материала 

 Определение предела прочности при сжа-
тии 

 Определение водонасыщения  

 Определение водостойкости 

 Определение коэффициента фильтрации 
Исследования проводились по ГОСТ 12801-98. 
Использовалось следующее оборудование: 

 Формы для приготовления испытуемых об-
разцов  

 Лабораторные весы VIBRA 

 Пресс П-10 ЗИМ 

 Камера для сушки и нагревания UT-4610 

 Морозильная камера  

 Вакуумная установка  

 Прибор для определения коэффициента 
фильтрации  

В результате исследований получили зависи-
мости в виде графиков (рис.1-4). 

 
Рисунок 1 График зависимости давления формирования от плотности образцов. 

1 – Для образцов, приготовленных при холодном формовании из холодной смеси. 

2 – Для образцов, приготовленных при холодном формовании из горячей смеси. 
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Рисунок 2 График зависимости предела прочности от давления формовании  

1 – Для образцов, приготовленных при холодном формовании из холодной смеси. 

2 – Для образцов, приготовленных при холодном формовании из горячей смеси. 

 

 
Рисунок 3 График зависимости водонасыщения от давления формирования 

1 – Для образцов, приготовленных при холодном формовании из горячей смеси. 

2 – Для образцов, приготовленных при холодном формовании из холодной смеси 

 
Рисунок 4 График зависимости коэффициента фильтрации от давления формирования  

1 – Для образцов, приготовленных при холодном формовании из горячей смеси. 

2 – Для образцов, приготовленных при холодном формовании из холодной смеси. 

 

Выводы 
Проведенные исследования показали, что в об-

разцах из горячей смеси оптимальным давлением 

для их приготовления является давление в пределах 

20 кН (рис.1, кривая 2), так при давлении меньше 

20кН образцы недостаточно хорошо уплотняются и 

теряют свою прочность. Больше 20 кН, образцы, 
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также теряют свою прочность из-за разрушения 

при уплотнении.  

В образцах из горячей смеси увеличение дав-

ления формирования приводит к увеличению их 

плотности (рис.2, кривая 2), но следует помнить, 

что из-за большой плотности образцы могут терять 

свою дренирующую способность.  

При 20 кН водонасыщение в образцах их горя-

чей смеси показывает самый меньший показатель 

(рис.3, кривая 2) за счет того, что при таком давле-

нии наблюдается хорошая вытекаемость воды из 

пор. 

Также увеличение давления формования при-

водит к уменьшению коэффициента фильтрации 

(рис.4). Это объясняется тем, что при увеличении 

давления формирования увеличивает плотность об-

разцов и значительно уменьшает количество пор, 

по которым вытекает вода.  

Исследования с образцами, приготовленными 

из холодной смеси, показали почти аналогичные 

результаты, но также есть некоторое отличия; так, 

например, в этих образцах при испытаниях на проч-

ность при сжатии (рис.1, кривая 1) хороший пока-

затель показал образец, приготовленный при 40 кН, 

но при таком давлении формования фильтрация 

практически не происходит (рис.4, кривая 2). Сле-

довательно, для приготовления образцов из холод-

ной смеси также оптимальным давлением формова-

ния является 20 кН. 

В дальнейшем в ходе проведения исследова-

ний необходимо определить такие показатели как: 

морозостойкость, набухание, сдвигоустойчивость, 

предел прочности на растяжение при изгибе и по-

казателей деформативности. 
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GROWTH POINTS OF A PRIVATE MEDICAL INSTITUTION BASED ON THE ASSESSMENT OF 

ITS COMPETITIVENESS 

 

Аннотация 

В статье изложены результаты анализа конкурентоспособности медицинской клиники за последние 

три года, выявлена тенденция изменения финансовых показателей, рассчитан интегральный коэффици-

ент конкурентоспособности, адаптированный под данную сферу бизнеса. С учетом проведенного SWOT 

анализа определены точки роста доходности медклиники и повышения ее конкурентоспособности. Осно-

вой является расширение емкости и доли рынка за счет ценовой политики, доступной для потребителей 

и рекламной деятельности. Представлено формирование воронки продаж и даны рекомендации по про-

движению медицинских услуг.  

Abstract 

The article presents the results of an analysis of the competitiveness of a medical clinic over the past three 

years, reveals a tendency for financial indicators to change, and calculates the integral competitiveness coefficient 

adapted for this business area. Based on the SWOT analysis, the points of growth of the clinic’s profitability and 

increase of its competitiveness are determined. The basis is the expansion of capacity and market share due to the 

pricing policy available to consumers and advertising. The formation of a sales funnel is presented and recom-

mendations for the promotion of medical services are given. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, медицинские услуги, медклиника, SWOT анализ, инте-

гральный коэффициент конкурентоспособности, точки роста, воронка продаж 

Key words: competitiveness, medical services, medical clinic, SWOT analysis, integrated competitiveness 

coefficient, growth points, sales funnel 
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Конкуренция и развитие частных медицинских 

клиник в Российской Федерации все больше усили-

вается, и представители частного сектора здраво-

охранения осваивают новые методы повышения 

конкурентоспособности услуг. 

На примере медицинского центра ООО МФО 

Клиника «На здоровье» предложим точки роста до-

ходности и наращивания конкурентных преиму-

ществ. 

Цель работы медицинского центра заключа-

ется в оказании квалифицированной доступной и 

своевременной помощи в областях взрослой и дет-

ской медицины. Задачей медицинского центра 

ООО МФО Клиника «На здоровье» является созда-

ние удобных, ориентированных на широкий круг 

пациентов лабораторных услуг, включая выдачу 

медицинских справок. 

За последние годы учреждение работает ста-

бильно с тенденцией роста финансовых показате-

лей (таблица 1). 

Таблица 1 

Динамика показателей прибыли и рентабельности ООО МФО Клиники «На Здоровье», тыс. руб. 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Темп роста в 2018 г. к 

2016 г. 2017 г. 

Выручка 57417 54379 71712 124,9 131,9 

Себестоимость  56487 51720 68964 122,1 133,3 

Валовая прибыль 930 2659 2748 295,5 103,3 

Прибыль от продаж 930 2659 2748 295,5 103,3 

Прочие доходы 3049 6708 159 2,4 5,2 

Прочие расходы 6858 12395 25491 371,7 205,6 

Прибыль до налогообложения 2880 3028 2585 89,7 85,4 

Чистая прибыль 2880 3028 2585 89,7 85,4 

Рентабельность деятельности, % 5,1 5,9 3,8 -1,3 -2,1 

Рентабельность услуг, % 1,6 5,1 4,0 2,4 -1,1 

Рентабельность продаж, % 1,6 4,9 3,8 2,2 -1,1 

Рентабельность оборотных активов, % 27,1 35,7 30,1 3 -5,6 

Рентабельность собственного капитала, % 35,5 58,8 110,3 74,8 51,5 

 

Выручка за последний год составила 71712 

тыс. руб., это на 14295 тыс. руб., или на 24,9% пре-

вышает значение базисного года. За весь анализи-

руемый период произошло ощутимое повышение 

прибыли от продаж. В свою очередь прибыль до 

налогообложения уменьшилась на 295 тыс. руб. за 

счет того, что в анализируемый период увеличи-

лись расходы на 18633 тыс. руб. и уменьшились 

прочие доходы на 2890 тыс. руб., и расходы суще-

ственно превышают доходы. 

Чистая прибыль за последние 3 года также со-

кратилась. Рентабельность деятельности предприя-

тия в 2018 году составила 3,6%, что на 1,4% ниже 

уровня 2016 г. Рентабельность услуг в 2018 г соста-

вила 4,0%, что на 2,4% больше чем в 2016 г. Это 

показывает, сколько прибыли от реализации услуг 

приходится на 1 руб. затрат.  

Данная ситуация с увеличением рентабельно-

сти продаж произошла за счёт увеличения прибыли 

от продаж на 1818 тыс. руб.  

Рентабельность оборотных активов увеличи-

лась на 3%. Аналогично значительно возрос пока-

затель собственного капитала на 74,8%. Рентабель-

ность продаж же напротив, уменьшилась в сравне-

нии с 2017 г на 1,1%. 

В ходе исследования была проведена оценка 

конкурентоспособности ООО МФО Клиника «На 

здоровье» на основе расчета интегрального показа-

теля - коэффициент конкурентоспособности орга-

низации, включающего ряд показателей: организа-

ционно-экономической, сбытовой и финансовой 

деятельности предприятия. Представленная мето-

дика адаптирована под специфику деятельности ис-

следуемой организации [1, с 448].  

К показателям эффективности организаци-

онно-экономической деятельности организации от-

носятся: 

уровень расходов на единицу выручки; 

рентабельность услуги; 

производительность труда; 

фондоотдача. 

К показателям эффективности коммерческой 

деятельности организации относятся: 

коэффициент востребованности медицинских 

услуг; 

коэффициент прироста клиентов; 

коэффициент прироста доли рынка; 

рентабельность продаж; 

К показателям эффективности финансовой де-

ятельности предприятия относят: 

коэффициент автономии; 

коэффициент платежеспособности; 

коэффициент текущей ликвидности; 

коэффициент обеспеченности оборотными 

средствами. 

С учетом того, что все эти показатели имеют 

разную степень весомости для расчета интеграль-

ного коэффициента конкурентоспособности орга-

низации (ККП), имеют место коэффициенты весомо-

сти данных критериев. 

Расчет интегрального коэффициента конку-

рентоспособности ООО МФО Клиника «На здоро-

вье» будет производиться по формуле: 
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ККП=0,26 ЭП + 0,4 ФП + 0,34 ЭК ,   (1) 

 

где ККП – интегральный коэффициент конку-

рентоспособности организации; 

ЭП - критерий эффективности организационно-

экономической деятельности предприятия; 

ФП - критерий финансового положения пред-

приятия; 

ЭС - критерий эффективности организации ком-

мерческой деятельности; 

0,26; 0,4; 0,34 - коэффициенты весомости кри-

териев. 

Эффективность организационно-экономиче-

ской деятельности организации (ЭП ) получаем как: 

 

ЭП = 0,31И + 0,19Ф + 0,40РТ + 0,10П (2) 

 

где И - затраты на единицу выручки; 

Ф - фондоотдача; 

РТ – рентабельность услуги; 

П - годовая производительность труда; 

0,31; 0, 19; 0,40; 0,10 − коэффициенты весомо-

сти показателей. 

Критерий финансового положения предприя-

тия (ФП ) получаем как: 

 

ФП = 0,29 КА + 0,20 КП + 0,36 КЛ + 0,15 КО (3) 

 

где КА - коэффициент автономии предприятия; 

КП - коэффициент платежеспособности пред-

приятия; 

КЛ - коэффициент ликвидности предприятия; 

КО - коэффициент оборачиваемости оборотных 

средств; 

0,29; 0, 20; 0,36; 0,15 − коэффициенты весомо-

сти показателей. 

Эффективность организации коммерческой 

деятельности (Эк) получаем как: 

 

ЭК = 0,37РП + 0,29КЗ + 0,21Д + 0,13Т , (4) 

 

где РП - рентабельность продаж; 

КЗ - коэффициент востребованности медицин-

ских услуг; 

Д - относительный прирост клиентов; 

Т - коэффициент прироста доли рынка; 

0,37; 0,29; 0,21; 0,13 - коэффициенты весомо-

сти показателей. 

Используя данную методику рассчитан уро-

вень конкурентоспособности ООО МФО Клиника 

«На здоровье» (таблица 2).  

Таблица 2 

Расчет показателей конкурентоспособности ООО МФО Клиника «На здоровье». 

Показатель Весомость 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Абсолютное откло-

нение, (+;-) 

2017 г. к 

2016 г. 

2018 г. к 

2016 г. 

Расходы на рубль выручки 0,31 0,98 0,95 0,68 -0,03 -0,3 

Фондоотдача 0,19 4,3 4,2 6,2 -0,1 1,9 

Рентабельность услуг 0,4 1,65 5,14 4,05 2,4 -1,12 

Годовая производительность труда 0,1 790,87 680,59 710,02 -110,28 -80,85 

Суммарный показатель эффективно-

сти организационно-экономической 

деятельности, скорректированный с 

учетом коэффициента весомости 

0,26 80,87 71,21 74,63 -9,66 -6,24 

Коэффициент автономии 0,29 0,286 0,182 0,048 -0,104 -0,238 

Коэффициент платежеспособности 0,2 0,23 0,14 0,15 -0,09 -0,08 

Коэффициент текущей ликвидности  0,36 0,59 0,44 0,49 -0,15 -0,1 

Коэффициент обеспеченности обо-

ротными средствами  
0,15 -0,688 -1,298 -1,061 -0,61 -0,373 

Суммарный показатель эффективно-

сти финансовой деятельности скор-

ректированный с учетом коэффици-

ента весомости 

0,4 0,238 0,011 0,061 -0,227 -0,177 

Рентабельность продаж 0,37 1,62 4,89 3,83 3,27 2,21 

Коэффициент прироста доли рынка 0,29 0,10 0,09 0,11 -0,01 0,01 

Коэффициент уровня востребован-

ности медицинских услуг 
0,13 0,87 0,89 0,90 0,02 0,03 

Относительный прирост клиентов 0,21 0,15 0,17 0,16 0,02 0,01 

Суммарный показатель эффективно-

сти организации сбыта и продвиже-

ния товара скорректированный с 

учетом коэффициента весомости 

0,34 0,89 1,99 1,60 1,1 0,71 

Интегральный коэффициент конку-

рентоспособности организации 
х 21,42 19,19 19,97 -2,23 -1,45 
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Для наглядности на рисунке 1 представлен график изменения интегрального коэффициента конку-

рентоспособности ООО МФО Клиника «На здоровье». 

 

 
Рисунок 1 Интегральный коэффициент конкурентоспособности  

ООО МФО Клиника «На здоровье» 

 

Интегральный коэффициент конкурентоспо-

собности достаточно высокий и показывает резуль-

тативность деятельности предприятия по основным 

ее направлениям, а также отражает уровень конку-

рентоспособности бизнеса. К 2018 году интеграль-

ный показатель конкурентоспособности снизился 

на 1,45.  

На снижение значения показателя конкуренто-

способности ООО МФО Клиника «На здоровье» 

значительно оказало влияние уменьшение годовой 

производительности труда, коэффициента обеспе-

ченности собственными оборотными средствами, 

коэффициента платежеспособности и текущей лик-

видности. Положительное влияние оказал рост рен-

табельности услуг, рентабельности продаж и 

уровня востребованности медицинских услуг. 

В дополнении для обобщения данных о силь-

ных и слабых позициях организации был проведен 

SWOT-анализ. Он позволил выявить не только 

сильные и слабые стороны, но и определить воз-

можности и угрозы со стороны внешней среды 

ООО МФО Клиника «На здоровье» (таблица 3). 

Таблица 3 

SWOT-анализ ООО МФО Клиника «На здоровье» 

Сильные стороны Слабые стороны 

Выгодное местоположение 

Доступная ценовая политика 

Многолетний опыт работы на рынке 

Значительная доля рынка 

Известность клиники 

Широкий ассортимент услуг 

Стабильность 

Высококвалифицированный персонал 

Высокий уровень ответственности мед. персонала 

Лояльность потребителей 

Нехватка рекламы 

Отсутствие оборудования для выездных осмотров 

Отсутствие специалистов по узким профилям 

Негативные отзывы на сайтах 

Отсутствие карьерного роста 

Возможности Угрозы 

Расширение спектра оказываемых услуг 

Внедрение новых технологий 

Обучение врачей 

Возможность онлайн консультирования 

Материальное стимулирование мед. персонала  

Сотрудничество с ведущими отечественными ме-

дицинскими научными центрами, клиниками и 

учеными 

Появление новых и усиление позиций существую-

щих конкурентов. 

Снижение доходов и платежеспособности населе-

ния. 

Высокие налоговые ставки, проведение плановых 

и внеплановых проверок органами контроля и 

надзора. 

Колебания курса евро и доллара  

предложение новых услуг от конкурентов 

Рост цен у поставщиков 

Сокращение государственных инвестиций на раз-

витие здравоохранения 

 

21,42

19,19

19,97

15

16

17

18

19

20

21

22

23

2015 г. 2016 г. 2017 г.
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Анализ качества предоставляемых медицин-

ских услуг показал, что пациенты недовольны воз-

никающими очередями (20%), продолжительным 

временем обслуживания (18%). 

Выявленные недостатки в качестве оказывае-

мых медицинских услуг связаны со следующими 

факторами: нет системы скидов и программы ло-

яльности клиентов [2, с. 86], долгое оформление до-

кументов, цены выше среднерыночных на данном 

региональном рынке, проблемы с обеспеченностью 

современного оборудования. 

По результатам SWOT-анализа обозначим воз-

можные варианты наращивания конкурентных пре-

имуществ ООО МФО Клиника «На здоровье». Это 

перевод слабых сторон и возможностей в преиму-

щества. Например, расширение спектра оказывае-

мых медицинских услуг; повышение квалификации 

и обучение врачей, внедрение онлайн консультиро-

вания, сотрудничество с ведущими отечествен-

ными медицинскими научными центрами, клини-

ками и учеными, расширение маркетинговой ком-

пании, приобретение оборудования для выездных 

осмотров и прием на работу специалистов по узким 

профилям. 

Проблема обеспечения конкурентоспособно-

сти продукции медицинского назначения имеет 

сложный комплексный характер. Изначальная 

недооценка даже одного какого-нибудь фактора, на 

первый взгляд весьма незначительного, может в 

итоге стать причиной серьезной коммерческой не-

удачи большого медико-производственного бизнес 

– проекта. 

На основе проведенного исследования и сфор-

мулированных выводов основными точками роста 

и повышения конкурентоспособности ООО МФО 

Клиники «На Здоровье» будет расширение емкости 

и доли рынка за счет ценовой политики, доступной 

для потребителей и рекламной деятельности.  

Важным рекламным направлением являются 

социальные сети и интернет. В настоящее время 

клиенты осуществляют поиск клиники или меди-

цинской услуги через сети Интернет. Именно на 

этом этапе работает реклама, поисковая оптимиза-

ция, лидогенерация (системы онлайн записи, купо-

наторы и тд). Здесь важно вызвать у потенциаль-

ного клиента чувство доверия и убедить его позво-

нить. По звонкам определяют эффективность 

звонка (сколько стоит один звонок). Для этого ис-

пользуется система отслеживания звонков 

(calltracking). Она позволяет: определить откуда 

пришел клиент (реклама, поиск, внешняя ссылка, 

прямой заход и т.п.); рассчитать эффективность 

продвижения того или иного канала продаж; пере-

распределить бюджет от менее эффективных кана-

лов продаж в более эффективные. 

На рисунке 2 показано формирование воронки 

продаж в медицинские клиники. 

 

 
Рисунок 2 Структура воронки продаж медицинской клиники 

 

Следующий этап – эта работа администратора, 

записать клиента на прием и наиболее полно отве-

тить на все его вопросы. Далее работа с пациентом 

переходит к врачу. От того, «насколько пациент 

удовлетворен первичным приемом, насколько док-

тор внушает доверие пациенту своим вниматель-

ным, заботливым и профессиональным отноше-

нием, насколько доктор хорошо выполнил свою ра-

боту, зависит придет ли пациент на повторный 

прием и порекомендует ли клинику \ врача своим 

знакомым.» 

Кроме того, целесообразно: 

1. Провести мониторинг цен на реактивы для 

проведения лабораторных исследований с целью 

закупки расходных материалов по более низкой 

цене, уменьшив за счёт этого количество статей 

расходов. 

2. Разработать новую систему продвижения 

услуг клиники (упразднить неэффективные виды 

рекламы и добавить новые способы продвижения). 

3. Деятельность, направленная на привлечение 

клиентов в виде заключения новых договоров о со-

трудничестве со страховыми компаниями. 

4. Разработать систему скидок для страховых 

компаний, направляющих пациентов в данную кли-

нику для увеличения заинтересованности в более 

плодотворном сотрудничестве. 

5. Расширить спектр услуг и видов лаборатор-

ных исследований для увеличения охвата большего 

количества клиентов. 

Предложенные направления дальнейшего раз-

вития ООО МФО Клиники «На Здоровье» обосно-

ваны и позволят занять конкурентные позиции на 

муниципальном рынке медицинских услуг.  
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Финансовая система является основой ста-

бильного экономического развития и роста совре-

менного государства, повышения благосостояния 

граждан. Финансовая грамотность населения лю-

бой страны является основой для оценки экономи-

ческой ситуации данной страны и мира в целом, она 

дает возможность рационально и грамотно управ-

лять как личными денежными средствами, так и 

финансовыми потоками внутри страны и на между-

народном уровне. Финансово грамотный человек 

обладает знаниями, которые позволяют планиро-

вать личный бюджет: вести учет доходов и расхо-

дов, создавать сбережения, инвестировать средства 

в финансово выгодные проекты, накопление пен-

сии, страхование, защиту своих потребительских 

прав. Финансовая грамотность граждан формирует 

развитие финансовых рынков за счет не только при-

влечения к инвестициям предприятий, но и населе-

ния как класса долговременных участников в инве-

стиционных проектах. Международная практика 

показывает, что правительства индустриальных 

государств выстраивают стратегию развития таким 

образом, чтобы больше граждан брало ответствен-

ность за личные финансы и включалось в их управ-

ление на рынке финансовых услуг. 

Финансовая грамотность населения влияет на 

повышение качества финансовых услуг, предостав-

ляемых гражданам, прозрачность финансовых рын-

ков, возрастание темпов экономического роста гос-

ударства. «Под финансовой грамотностью как ре-

зультатом финансового образования понимают 

совокупность двух элементов: 

 владение индивидами информацией о су-

ществующих финансовых продуктах и их произво-

дителях (продавцах), а также существующих кана-

лах получения информации консультационных 

услуг; 

 способность потребителя финансовых 

услуг использовать имеющуюся информацию в 

процессе принятия решения: при осуществлении 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10603
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10603
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специальных расчетов, оценке риска, сопоставле-

нии сравнительных преимуществ и недостатков той 

или иной финансовой услуги»1. 

Согласно анализу европейской Организации 

экономического сотрудничества и развития, начав-

шей создание международной сети финансового 

образования в целях углубления и расширения ин-

формированности о важности финансового образо-

вания, составлена классификация государств в за-

висимости от участия правительства в программах 

повышения финансового образования населения. 

Все государства условно разделяются на три типа: 

 государства с всестороннее разработан-

ными программами финансового образования и 

всесторонней поддержкой правительством этих 

программ; 

 государства с разработанными програм-

мами финансового образования и недостаточной 

поддержкой правительством этих программ; 

 государства с вступающими в разработку 

программами финансового образования и отдель-

ными мероприятиями, и программами по осуществ-

лению повышения финансовой грамотности со сто-

роны правительства. 

Согласно данной классификации, Российская 

Федерация относится к третьему типу государств. 

После того, как страна прошла этап государствен-

ного социализма, у населения отсутствуют знания 

финансового рынка, практические навыки и уста-

новки в сфере личных финансов, Россия развива-

ется по модели с преобладанием вмененных финан-

совых продуктов и пассивности финансового пове-

дения. Для этой модели характерно использование 

зарплатных карт. Зарплатные карты при расчетах в 

России составляют более 63 %, главным образом 

это платежи из бюджета страны. Хотя 80 % населе-

ния России имеют банковские карты, 66 % жителей 

до сих пор производят платежи наличными. Перед 

российским обществом стоят еще более сложные 

задачи в области финансового образования и дела-

ются шаги по продвижению вперед, так как низкий 

уровень финансовой грамотности населения ведет 

к замедлению развития финансовых рынков, росту 

недоверия к финансовым институтам, снижению 

темпов роста экономики. Уровень финансовой гра-

мотности россиян еще далек от желаемого резуль-

тата, средний балл по финансовой грамотности жи-

телей России составляет 38 %. Разработка финансо-

вого просвещения осуществляется с учетом 

особенностей социально-демографических групп 

населения. Согласно исследованиям аналитиче-

ского центра Национального, агентство финансо-

вых исследований, к наиболее уязвленным катего-

риям граждан в зависимости от демографических и 

социальных факторов относятся пенсионеры, по-

требители с низким уровнем образования, моло-

                                                           
1 Федеральная служба государственной статистики 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru

дежь, жители сельской местности, трудовые ми-

гранты, жители Северо-Кавказского федерального 

округа. 

Организация экономического сотрудничества 

и развития подготовила отчет сравнительного ис-

следования финансовой грамотности для встречи 

G20 летом 2018 г. в Германии. За основу были 

взяты имеющиеся у населения финансовые знания, 

установки и финансовое поведение. В итоговом 

рейтинге каждая страна-участница опроса могла 

получить максимум 21 балл, в который включены 

максимум 7 баллов по оценке финансовых знаний, 

9 - по оценке поведения и 5 - по оценке установок. 

По результатам международного сравнительного 

исследования финансовой грамотности взрослого 

населения средняя оценка финансовой грамотности 

по странам G20 - 12,7 баллов из максимальных 21. 

Россия получила общий балл 12,2; оценку финансо-

вых знаний - 4,1; оценку поведения - 5,1; оценку 

установок - 2,91 и заняла 9 место среди стран G20. 

По компонентам финансовых знаний (процент 

опрошенных по стране) наибольшие затруднения у 

россиян возникают при подсчете сложного про-

цента по вкладам 52 %, а также по понятию дивер-

сификации 59 % опрощенных соответственно. При 

анализе финансового поведения доля сберегаю-

щего населения в процентном отношении соста-

вила 55 %. В среднем по всем странам, участвую-

щим в исследовании, активно сберегают 64 % опро-

шенных. Инновации в сфере финансового 

образования позволят расширить возможности тер-

риториального развития за счет обучения студен-

тов - будущего экономически активного населения. 

В настоящее время основными целевыми группами 

являются дети и молодежь, каждая вторая про-

грамма использует широкий круг инструментов и 

каналов, среди которых наиболее важным стано-

вится Интернет. Международная программа по 

оценке образовательных достижений учащихся 

(Programme for International Student Assessment) 

(PISA) Организации экономического сотрудниче-

ства и развития проводит проверку знаний населе-

ния раз в три года c 2000 г. Исследование финансо-

вой грамотности посредством компьютерного теста 

уровня финансовых знаний и навыков 15летних 

школьников начались с 2015 г. (2015 и 2018 гг.). В 

2015 г. Российская Федерация заняла 10-е место с 

общим баллом 486. В 2018 г. наше население уже 4-

е место с 512 баллами из 18 стран-участниц2. 

Инновации в сфере финансового образования 

позволят расширить возможности территориаль-

ного развития за счет обучения населения. Мас-

штабные мероприятия по освоению финансовой 

грамотности населением России начались с 2011 г.: 

 Министерство финансов России совместно 

с Всемирным банком при поддержке Правитель-

/statistics/population/demography/# (Дата обращения: 

11.03.2019). 
2 Дронов Р. Подходы к обеспечению экономической без-

опасности // Экономист. - 2018. - №2. - С. 13-19. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/
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ства Российской Федерации разработали про-

граммы финансового просвещения и защиты прав 

потребителей финансовых услуг; 

 Пенсионный Фонд России проводит обуче-

ние работающего населения и молодежи по пенси-

онному просвещению, презентации обновленных 

учебных материалов по финансовой грамотности, 

которые размещены на сайте Пенсионного Фонда 

России в свободном доступе; 

 10-11 февраля 2018 г. в Москве была про-

ведена Международная конференция по финансо-

вой грамотности и финансовой доступности; 

 9-17 марта 2018 г. состоялась неделя фи-

нансовой грамотности для детей и молодежи в Рам-

ках Global Money Week совместно с Child and Youth 

Finance Internakonal; 

 13 февраля 2018 г. в Москве была прове-

дена IV Международная конференция по финансо-

вой грамотности и финансовой доступности Finfin, 

на которой обсуждались новейшие инструменты 

FinTech и успешные стратегии клиентского обслу-

живания для улучшения благополучия потребите-

лей финансового рынка, эффективные практики 

финансового просвещения потребителей; 

 публикуются практические пособия, изда-

ются учебники по формированию базовых навыков 

финансовой жизни для населения; 

 проводятся семинары по организации реги-

ональных методических центров по финансовой 

грамотности в школах и учреждениях среднего 

профессионального образования; 

 ведущие университеты страны разрабаты-

вают программы для школьников в области финан-

сового образования3. 

Одним из главных критериев уровня финансо-

вой грамотности является формирование личных 

сбережений. Снижение сберегательной активности 

населения России прослеживается в 2017 г. Доля 

сбережений россиян снижается с 16,1 % в 2015 г. до 

9,2 % в 2017 г. За чертой бедности находится более 

20,3 млн человек. Уменьшение доли сбережений 

населения в общем объеме доходов говорит об 

ослаблении уровня работы с населением по форми-

рованию дополнительных сбережений. Согласно 

исследованиям Национального агентства финансо-

вых исследований, только четверть россиян форми-

рует «подушку безопасности». Кредиты и инвести-

ционные продукты как финансовые услуги вызы-

вают наибольшие затруднения у россиян. Общая 

сумма кредитов населению на начало мая 2018 г. в 

номинальном выражении составила 12 371,5 млрд 

руб., общий объем задолженности – 12333,6 млрд 

руб., что говорит о неверной оценке своих возмож-

ностей заемщиками и недостаточно полном их ин-

                                                           
3 Уварова А.А., Рыбин А.В. Правовые основы государ-

ственного регулирования и экономической безопасности 

в сфере цифровых финансовых активов. В сборнике: Бу-

дущее науки-2018 Сборник научных статей 6-й Между-

народной молодежной научной конференции. В 4-х то-

мах. Ответственный редактор А.А. Горохов. 2018. С. 321-

324. 

формировании сотрудниками кредитных организа-

ций. Неграмотное использование кредитов привело 

к тому, что каждый пятый респондент, имеющий 

кредит (22 %), указал, что выплаты занимают более 

30 % доходов.  

Таким образом, первоочередной задачей явля-

ется разъяснение важности сбережений и обучение 

населения базовым знаниям по расчетам кредитов с 

помощью эффективных технологий и международ-

ной практики. В результате долговременного ис-

следования и анализа финансовой ситуации Прави-

тельство Российской Федерации утвердило страте-

гию повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации на 2017–2023 гг. в целях 

расширения охвата и повышения качества образо-

вания в сфере финансов. Стратегия позволит обес-

печить доступ граждан к достоверной информации, 

которая поможет им защитить свои потребитель-

ские прав. 

Разработка совместной стратегии внедрения 

финансового образования обсуждается учеными, 

экспертами, правительствами ведущих стран мира. 

С этой целью проводятся международные конфе-

ренции и симпозиумы. Россия в 2018 г. принимает 

самое активное участие в разработке новейшей 

концепции в области финансового образования 

населения. 

Симпозиум «Повышение финансовой грамот-

ности во всем мире: внедрение и инновации» состо-

ялся 4-5 октября 2018 г. в Москве. Во время симпо-

зиума обсуждены нововведения в области внедре-

ния новейших технологий, такие как новые 

цифровые тенденции, финансовое образование для 

уязвимых групп, защита потребителей, чтобы улуч-

шить кредитные решения и результаты. Ожидается 

участие более 200 международных экспертов4. 

Вовлечение всех слоев населения в процесс 

финансового обучения требует колоссальных за-

трат и усилий заинтересованных участников с 

обеих сторон. Самым приоритетным направлением 

является повышение финансовой грамотности мо-

лодежи, которой предстоит в ближайшее время 

полноценно войти в непростой финансовый мир. 

Современные разработки инновационных про-

грамм ускорят процесс повышения финансовой 

грамотности молодежи и всего населения в целом. 

Перед учеными, экспертами, правительством по-

ставлена задача по разработке новых подходов, ре-

шений и критериев успешности программ повыше-

ния финансовой грамотности, защиты прав потре-

бителей. Практика показывает, что увеличение 

знаний не повышает грамотность человека и недо-

статочно для изменения поведения. Основная за-

дача на современном этапе развития финансовой 

грамотности наряду с повышением финансового 

4 Саттарова Н.А., Шохин С.О. Отдельные вопросы госу-

дарственного администрирования в сфере обеспечения 

финансовой безопасности. Вестник Пермского универси-

тета. Юридические науки. 2018. № 40. С. 167-185. 
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образования состоит в изменении поведения людей 

и защите их потребительских прав. Это должно 

быть главным критерием успешности программ по-

вышения финансовой грамотности. 

Таким образом, первоочередной задачей явля-

ется разъяснение важности сбережений и обучение 

населения базовым знаниям по расчетам кредитов с 

помощью эффективных технологий и международ-

ной практики. В результате долговременного ис-

следования и анализа финансовой ситуации Прави-

тельство Российской Федерации утвердило страте-

гию повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации на 2017-2023 гг. в целях 

расширения охвата и повышения качества образо-

вания в сфере финансов. Стратегия позволит обес-

печить доступ граждан к достоверной информации, 

которая поможет им защитить свои потребитель-

ские права5. 

Библиографический список: 
1. "Конституция Российской Федерации" 

(принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о по-

правках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, 

от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ) URL: 

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

28399/ (дата обращения: 11.03.2019). 

2. "Гражданский кодекс Российской Федера-

ции (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 

03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2019) URL: 

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

5142/ (дата обращения: 11.03.2019). 

3. Бельский К.С. Финансовое право: Наука, 

история, библиогр. - М.: Юрист, 2017. - 208с. 

4. Бунич, Г.А. Роль фундаментальной науки в 

обеспечении финансово-экономической безопас-

ность современной России: материалы конферен-

ции «Виттевские чтения-2017»: материалы конфе-

ренции / Г.А. Бунич. Москва: Дашков и К, 2017. — 

360 с. 

5. Господарик Ю.П., Пашковская М.В. Меж-

дународная экономическая безопасность. – Изда-

тельство университет «Синергия». – 2017. – С. 417. 

6. Каранина, Е.В. Финансовая безопасность. 

Учебное пособие / Е.В. Каранина. Санкт-Петер-

бург: ИЦ Интермедия, 2016. — 336 с.  

7. Каранина, Е.В. Финансовая безопасность. 

Учебное пособие. Санкт-Петербург: ИЦ Интерме-

дия, 2016. — 336 с. 

8. Мирошникова Т. К. Финансы, денежное 

обращение и кредит: учебное пособие / Т. К. Ми-

рошникова. - ВГУЭС, 2017. - 245 с. 

9. Риски и экономическая безопасность муни-

ципальных образований. Монография / Яковлев 

В.М. - Москва: Русайнс, 2017. - 104 с. 

10. Ткачева Т.Ю., Афанасьева Л.В. Экономи-

ческая безопасность: учеб. пособие / Юго- Зап. гос. 

ун-т. - Курск, 2017. - 210с. 

11. Шолохова Е.В. Финансовая безопасность 

России в современных условиях / РГПУ им. А.И. 

Герцена - Санкт-Петербург, Россия, 2018. - С.1-11 

УДК 33 

 

Мараренко Глеб Вадимович 

Студент аспирантуры Департамента общественных финансов  

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

Россия, г.Москва 

 

ВОЗЗРЕНИЯ ЭКОНОМИСТОВ НА ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА  

В XVIII – СЕРЕДИНЕ XIX ВЕКАХ 

 

Mararenko Gleb Vadimovich 

Postgraduate Student, Department of Public Finance 

Financial University under the Government of the Russian Federation 

Russia, Moscow 

 

VIEWS OF ECONOMISTS AT THE INSTITUTE OF PUBLIC DEBT  

IN THE XVIII - MIDDLE XIX CENTURIES 

 

Аннотация 
В работе систематизированы воззрения экономистов XVIII – середины XIX веков на проблемы и пер-

спективы развития института государственного долга. Также в работе выявлены актуальные проблемы 

управления государственным долгом, сформулированные в ходе развития экономической науки в XVIII – 

середине XIX века, и показаны основные направления решения таких проблем, предложенные при их по-

становке. 
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Abstract 

The paper systematizes the views of economists of the 18th - mid-19th centuries on the problems and prospects 

of the development of the institution of public debt. Also, the work identifies urgent problems of public debt man-

agement, formulated during the development of economic science in the XVIII - mid XIX century, and shows the 

main directions for solving such problems proposed in their formulation. 
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долговая устойчивость государства. 
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Введение 

Государственный долг – базовый финансовый 

инструмент, активно использующийся как при осу-

ществлении бюджетной политики, так и при осу-

ществлении денежно-кредитной политики. Совре-

менный этап развития института государственного 

долга совпал с началом развития экономической 

науки. В виду этого вопросы использования заим-

ствований для финансирования государственных 

расходов и влияния долгового бремени на макро-

экономическую стабильность, нашли отражение в 

работах большинства экономистов XVIII – сере-

дины XIX веков, и предопределили современный 

взгляд исследователей на институт государствен-

ного долга и проблему долговой устойчивости, что 

обуславливает актуальность настоящей работы. 

Экономические воззрения на институт государ-

ственного долга  

в начале – второй половине XVIII века 

Основной отличительной особенностью госу-

дарственного долга от иных долговых инструмен-

тов является его публичный характер. Исторически 

ряд институтов играли в экономике роль, аналогич-

ную роли государственного долга, однако ни один 

из них не имел публичного характера. Анализ пуб-

личного характера государственного долга возни-

кает в философско-экономическом дискурсе в Но-

вое время с развитием и расширением круга держа-

телей государственных долговых обязательств и 

зарождением современной экономической науки. 

Писатель и публицист Даниэль Дефо в 1710 

году точно описывает публичный характер госу-

дарственного долга, отличающий институт госу-

дарственного долга от иных финансовых институ-

тов: «Поскольку государственный кредит является 

национальным, а не личным, он зависит не от от-

дельной личности, но от правительства, то есть ко-

ролевы и парламента; смещение или отстранение от 

должности любого государственного министра или 

чиновника Казначейства, никак не может повлиять 

на наш государственный кредит; в то время как 

справедливое, почетное и пунктуальное поведение 

суверена и парламента остается неизменным. 

Также государственный кредит не зависит от лич-

ности королевы или отдельной палаты общин… но 

останется истиной, что каждая королева или каж-

дый король и каждый парламент, следуя за настоя-

щим, который обнаружит ту же справедливость в 

правлении, ту же заботу в предоставлении доста-

точных средств, ту же честность в обеспечении де-

фицитов, если они произойдут, ту же заботу о пере-

даче управления Казначейством в верных и опыт-

ных чиновников…» [1, с. 22-23]. 

Также с расширением практики государствен-

ных заимствований в Новое время для философии 

экономики становится актуальным вопрос эффекта 

от их осуществления. Английский экономист 

Чарльз Давенант в своей работе 1701 года отмечает, 

что для финансирования непредвиденных (напри-

мер, военных) расходов государства существует 

три альтернативных источника: налоги, государ-

ственный долг и накопления [2]. При этом, по мне-

нию Давенанта государственный долг выступает 

частью военной логистики: создание Британией 

накоплений за счет осуществления государствен-

ных заимствований позволило оказать давление на 

Францию, так же как превосходство римлян в логи-

стике оказывало давление на Ганнибала. При этом 

для создания и поддержания государственных 

накоплений на необходимом для осуществления 

непредвиденных военных расходов уровне требу-

ются большой объем налоговых поступлений, а 

распределить налоговое бремя во времени позво-

ляет осуществление государством заимствований. 

Однако положительные эффекты от такого распре-

деления, как отмечает Давенант, ограниченны, так 

как возрастающий объем процентных выплат и вы-

плат по погашению государственного долга будет 

финансироваться из будущих налогов в ущерб 

иным необходимым в будущем расходам, что мо-

жет вызвать общественное недовольство. 

Таким образом, в начале XVIII века были уста-

новлены основные характеристики института госу-

дарственного долга, а именно: публичный характер 

государственного долга (Д. Дэфо) и возможность за 

счет формирования государственного долга рас-

пределять бремя чрезвычайных государственных 

расходов во времени (Ч. Давенант). Также в начале 

XVIII века была выявлена проблема долговой 

устойчивости: объем государственного долга огра-

ничен способностью государства обслуживать и 

погашать долговые обязательства без необоснован-

ного сокращения иных необходимых государствен-

ных расходов (Ч. Давенант), являющаяся основной 

проблемой управления государственным долгом и 

на современном этапе. 

Дальнейшее развитие философско-экономиче-

ских воззрений на институт государственного 

долга связано с рассмотрением проблемы влияния 

государственного долга на развитие экономики гос-

ударства. 

Среди тех, кто считал государственный долг 

выгодным для экономики, был французский эконо-

мист Жан-Франсуа Мелон утверждавший, что 

«долги государства – это долги, причитающиеся от 
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правой руки к левой, в результате чего тело не бу-

дет считать себя ослабленным…» [3, с. 329]. Мета-

фора двух рук стала точкой отсчета для последую-

щих дискуссий о государственном долге. При этом 

Мелон отмечает, что «именно кредиту республики 

обязаны своим богатством и своей властью. Пусть 

их сравнивают с Неаполем, Сицилией и другими 

странами, где недостаток обращения оставляет жи-

телей в постоянном страдании» [3, с. 337].  

Обратную точку зрения поддерживал философ 

Шарль Луи де Монтескье, считавший, что государ-

ственный долг имеет только недостатки и никаких 

преимуществ. Он отмечал, что если государствен-

ные долговые обязательства в руках иностранцев, 

то именно они получают прибыль от уплаты госу-

дарством процентов, в то время как налогообложе-

ние, необходимое для погашения долга, наносит 

вред промышленности и снижает производитель-

ность доходов, а высокий объем государственного 

долга ведет к росту ставки заимствования для заем-

щиков [4]. 

Сходные с Монтескье аргументы против госу-

дарственного долга выдвигал, и философ Дэвид 

Юм считавший, кроме того, что постепенное уве-

личение долга приведет к еще более обременитель-

ным налогам в будущем и, в конечном итоге, при-

ведет к дефолту, который разрушил бы благососто-

яние держателей облигаций в пользу граждан. 

Однако, по мнению Юма, на самом деле правитель-

ство, которому следовало бы решиться на такой де-

фолт, предпочтет выгоду держателей облигаций 

облегчению бремени граждан. При этом Юм отме-

чает: «Действительно, это должно быть одно из 

этих двух событий: либо нация должна уничтожить 

государственный долг, либо государственный долг 

уничтожит нацию. Невозможно, чтобы они оба 

могли существовать так, как до сих пор ими управ-

ляли...» [5, с. 135]. 

Категоричное неприятие Юмом увеличения 

объема государственного долга Великобритании 

нашло отражение также в веденной им метафоре, 

сравнивающей долговое бремя государства с его 

оккупацией: «Ибо, полагаю, нет математического, 

а тем более арифметического доказательства того, 

что дорога в Святую Землю не была дорогой в рай, 

как есть, что бесконечное накопление государ-

ственных долгов есть прямая дорога к националь-

ной разрухе. Но теперь, когда эта цель полностью 

достигнута, нет необходимости размышлять о про-

шлом. В нынешнем 1776 году все доходы этого ост-

рова, к северу от Трента и к западу от Рединга, за-

ложены или ожидаются к залогу навсегда… ника-

кое воображение не может представить ситуацию, 

которая заставит наших кредиторов отказаться от 

своих требований, или при которой обществен-

ность конфискует их доходы…» [6, с. 259]. 

Таким образом, в ходе развития исследований 

государственного долга в XVIII веке выделяются 

как положительное влияние государственного 

долга на сферу обращения и рынки капитала из-за 

того, что государственные обязательства являются 

наиболее надежными и ликвидными финансовыми 

инструментами (Ж. Мелон), так и негативное влия-

ние потери государством долговой устойчивости на 

рынок капитала из-за повышения ставки заимство-

ваний (Ш. Монтескье). Необходимо отметить, что 

указанные явления предопределяют значительную 

роль государственного долга в обеспечении ста-

бильности финансовых рынков и находятся в цен-

тре рассмотрения современными исследователями.  

Кроме того, в середине XVIII века выявляются 

проблемы, связанные с принятием государством 

решений о дефолте с целью облегчения долгового 

бремени, в том числе исследуются политические 

причины, препятствующие принятию указанного 

решения (Д. Юм). Актуальность исследования ука-

занных проблем в текущем десятилетии подтверди-

лась в ходе реализации планов финансового оздо-

ровления Греции, Аргентины и Украины. 

Также на раннем этапе становления института 

государственного долга рассматривался вопрос о 

необходимости обеспечения открытости и транспа-

рентности сведений об объеме государственного 

долга. Голландский финансист Исаак де Пинто в 

своем трактате 1771 года указал на то, что расчет 

размера государственного долга должен быть осно-

ван на раскрытии информации о государственном 

бюджете: готовность инвесторов к приобретению 

государственного долга и норма прибыли, которую 

они готовы принять за предоставление средств в 

долг государству, зависят от их оценок риска де-

фолта суверенного заемщика, а такие оценки, в 

свою очередь, зависят от размера выпущенного ра-

нее государственного долга и доходов государ-

ства [7]. Определение риска государственного де-

фолта в Новое время было сопряжено с немалыми 

трудностями, вытекающими из неопределенности 

оценок объема ранее выпущенного государствен-

ного долга и государственных доходов в виду несо-

вершенства методики их расчета, а также предпо-

ложения о возможном неограниченном росте за-

долженности государства в условиях 

необходимости осуществления непредвиденных 

государственных расходов, связанных чаще всего с 

ведением войн. Расширение круга инвесторов в 

государственные долговые обязательства усилило 

волатильность оценок долговой устойчивости гос-

ударства и сделало актуальным для правительств 

управление ожиданиями инвесторов в отношении 

государственного долга. Вопрос доверия к прави-

тельству стал первостепенным, так как инвесторы 

стали избегать государственных долговых инстру-

ментов, являющихся прибыльными при размеще-

нии, но приносящих значительные убытки к дате их 

погашения. 

Таким образом, в середине второй половины 

XVIII века формулируются проблемы, связанные с 

необходимостью обеспечения транспарентности 

государственных финансов для повышения дове-

рия инвесторов к государственному долгу (И. 

Пинто), решение которых остается одним из прио-

ритетов деятельности современных управляющих 

долгом. 
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Основоположник современной экономической 

науки Адам Смит в Исследовании о природе и при-

чинах богатства народов также описывал угрозы 

использования государственных заимствований 

для покрытия государственных расходов. Он отме-

чает, что «рост громадных долгов, которые в насто-

ящее время гнетут и, в конечном счете, вероятно, 

разорят все великие нации Европы, почти везде 

происходил однообразно» [8]. Смит признает, что 

возможность государственного долга является ре-

зультатом институтов коммерческого общества, 

где есть доступный капитал и его граждане дове-

ряют своему правительству. Однако он, как и боль-

шинство экономистов своего времени считает, что, 

государственный долг предназначен главным обра-

зом для финансирования войн, и рассматривает во-

прос о том, должны ли войны финансироваться за 

счет налогов или займов. Проблема с налогами за-

ключается в том, что их чрезвычайно трудно со-

брать в сумме, достаточной для ведения войны с 

учетом необходимости осуществить их сбор в ко-

роткое время, хотя, с другой стороны, необходи-

мость введения новых налогов заставляет прави-

тельства соизмерять последствия ведения войн с 

издержками для граждан. Кроме того, часть нало-

гов поступает от капитала, который не был инве-

стирован и не использовался производительно, и в 

этом случае влияние накопления капитала на про-

изводительность экономики оказывается меньше, 

чем при финансировании военных расходов за счет 

формирования государственного долга.  

В случае финансирования военных расходов за 

счет государственных займов, по мнению Смита, 

кредиторы не обременены, поскольку они могут 

одалживать свой капитал государству и в то же 

время они владеют ликвидными активами в виде 

государственных облигаций. С другой стороны, он 

считает, что легкость, с которой правительства мо-

гут занимать деньги и передавать бремя будущим 

поколениям в сочетании с трудностью введения но-

вых налогов, может в конечном итоге привести к 

экономической катастрофе и неспособности госу-

дарств обслуживать долг, что приведет либо к де-

вальвации валюты, либо к банкротству. При этом 

налоги, которые правительство должно будет вве-

сти либо для погашения, либо для обслуживания 

долга - в случае бессрочных платежей, - будут ло-

житься на помещиков, которые не смогут потра-

тить необходимые суммы для поддержания и улуч-

шения производительности сельского хозяйства, 

или на капиталистов, которые увидят падение до-

ходности своего капитала и перенесут свою дея-

тельность за границу. 

Более того Смит отмечал свое удивление тем, 

что Великобритания поддерживает с легкостью, 

бремя, которое за полвека до написания им Иссле-

дования о природе и причинах богатства народов 

никто не верил, что она способна поддерживать. 

При этом он подчеркивал неустойчивость сложив-

шегося положения: «Позвольте нам не делать опро-

метчивых заключений о том, что она <экономика 

Великобритания> способна поддерживать любую 

нагрузку; ни даже быть слишком уверенными, что 

она может поддержать, без великой скорби, ношу 

немного больше, чем то, что уже возложили не 

нее» [8]. 

Таким образом, во второй половине XVIII века 

одной из основных проблем в исследованиях госу-

дарственного долга является проблема соотноше-

ния налогов и государственных заимствований как 

альтернативных источников финансирования госу-

дарственных расходов. Возможность осуществлять 

масштабные заимствования, перекладывая с помо-

щью государственного долга, текущие расходы на 

будущие периоды, рассматривается преимуще-

ственно как существенный риск для экономики 

ввиду накопления избыточного долгового бремени 

(А. Смит).  

Экономические воззрения на институт государ-

ственного долга  

в конце XVIII – середине XIX века 

Дебаты о государственном долге в философ-

ско-экономическом дискурсе конца XVIII – XIX 

начала века выявляют противоречия между класси-

ческими экономистами, кредиторами государства и 

политиками. Кредиторы государства могли извлечь 

дополнительную выгоду из увеличивающихся раз-

меров рынков государственного долга, в то время 

как политики могли финансировать войны, не 

вводя непопулярные налоги, что увеличивало их 

интерес к развитию государственного долга не-

смотря на предостережения экономистов классиче-

ской школы.  

Сторонником использования государственных 

заимствований для формирования финансовых ре-

сурсов государства был первый министр финансов 

США Александр Гамильтон, отмечавший положи-

тельную роль государственного долга в увеличении 

национального благосостояния посредством фор-

мирования дополнительного капитала: «Проследим 

использование государственного долга на конкрет-

ном примере. Правительство одалживает отдель-

ному человеку 100 долларов, для чего оно предо-

ставляет свои облигации. Эти сто долларов расхо-

дуются на какую-то сферу государственных услуг. 

Очевидно, что они не уничтожены, они переходят 

только от лица, предоставившего взаймы государ-

ству, лицу или лицам, которым правительство их 

выплатило. Они продолжают в руках своих новых 

владельцев выполнять свои обычные функции в ка-

честве капитала. Но, помимо этого, у кредитора 

есть облигации правительства на предоставленную 

сумму. Они могут быть использованы кредитором 

в любой момент благодаря их оборачиваемости и 

легкости реализации в отношении любого полез-

ного или прибыльного обязательства; и, таким об-

разом, кредит правительства создает новый и до-

полнительный капитал, равный ста долларам и эк-

вивалентный процентам по этой сумме, временно 

отвлеченным от других направлений использова-

ния при входе и выходе из публичной казны, кото-

рый продолжает играть роль капитала, но не полу-

чает возмещения…» [9]. Необходимо отметить, что 

позиция Александра Гамильтона сыграла значи-

тельную роль в формировании традиции выпуска 
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государственных долговых обязательств США, иг-

рающих и сегодня основополагающую роль в осу-

ществлении бюджетной и денежно-кредитной по-

литики США. 

В России начала XIX начала также велась дис-

куссия о допустимом объеме государственного 

долга и проблемах, которые может вызывать из-

лишняя долговая нагрузка на государство. Государ-

ственный деятель и реформатор Михаил Михайло-

вич Сперанский, представляя в 1810 году состав-

ленный им «План финансов», первую стратегию 

управления государственными финансами в исто-

рии России, обосновывает необходимость совер-

шенствования управления финансами именно про-

блемой формирования чрезмерного государствен-

ного долга: «Всякое государство, коего расходы 

ежегодно возрастают, а приходы уменьшаются, 

ввергается по необходимости в долги... в 1811 год 

вступим мы с необъятною массою внутренних и 

внешних долгов, около 800 млн. составляющею. 

Между тем все части государственной экономии, 

вся торговля и промышленность должны страдать 

от сего положения финансов. Дороговизна вещей 

должна будет возрастать со всею быстротой и 

народным отягощением: ибо всякой заем без вер-

ного платежа есть ничто другое как прибавка к це-

нам на вещи. Никаких контрактов ни частных, ни 

казенных, кроме винного откупа, сделать будет не-

возможно: ибо никто не может исчислить чего бу-

дет стоить рубль через два месяца. Правительству 

не будет никакого способа исчислить своих расхо-

дов... Когда сей несчастный круг, в коем цены воз-

вышаются от новых долгов, а новые долги дела-

ются необходимы от возвышения цен, раз заве-

дется, то выйти из него будет практически 

невозможно, если в середине или при конце его об-

ращения правительство его не остановит. Но оста-

новить его нельзя без сильных мер и без важных по-

жертвований…» [10, с. 35-36]. 

Таким образом, рассмотрение проблем, свя-

занных с увеличением объема государственного 

долга, государственными реформаторами на ру-

беже XVIII-XIX веков приобретает разнонаправ-

ленный характер. С одной стороны, осуществление 

государственных заимствований необходимо для 

финансирования государственных бюджетов, а 

также оказывает стимулирующее воздействие на 

рынки капитала и национального благосостояние 

(А. Гамильтон). С другой стороны, необеспеченная 

эмиссия государственных долговых обязательств 

ведет к увеличению инфляции и формированию ин-

фляционно-долговой спирали (М. Сперанский). Ис-

следование указанных явлений актуально для мно-

гих развивающихся стран, необходимо отметить, 

что долговой кризис в России в 1998 году разви-

вался по модели формирования инфляционно-дол-

говой спирали, описанной в начале XIX века М. 

Сперанским. 

Ускорение экономического роста в результате 

индустриальной революции в начале XIX века поз-

воляло обслуживать государственный долг, значи-

тельно увеличивавшийся в объеме. При этом эконо-

мическая динамика превосходила оценки экономи-

стов того времени. Так, философ Иеремия Бентам 

указывал, что долг, на который выплачивается до-

ход, составляющий 2%, удвоится примерно через 

35 лет, что не происходет с доходами граждан, даже 

с учетом населения [11]. Однако, долговой кризис, 

описанный Дэвидом Юмом и Адамом Смитом, не 

произошел в Великобритании как раз из-за эконо-

мического роста и роста доходов государства. Бри-

танский политик и историк Томас Бабингтон Мак-

колей объяснял это следующим образом: «Они 

ошибочно полагали, что существует точная анало-

гия между случаем человека, который в долгу перед 

другим человеком, и случаем общества, которое 

имеет долг перед своей частью; и эта аналогия при-

вела их к бесконечным ошибкам в отношении вли-

яния системы финансирования государственных 

расходов. Они ошиблись не менее серьезным при 

описании ресурсов страны. Они не принимали во 

внимание эффект, вызванный непрекращающимся 

прогрессом каждой экспериментальной науки и 

непрестанными усилиями каждого человека для 

того, чтобы преуспеть в жизни. Они увидели, что 

долг вырос; но они забыли, что другие вещи росли 

так же, как долг…» [12, с. 400]. 

Несмотря на ошибочность прогноза Адама 

Смита о наступлении долгового кризиса, вызван-

ного увеличением долгового бремени на государ-

ственные финансы, его суждение о том, что капи-

тал, заимствованный или облагаемый налогом гос-

ударством, - это капитал, потерянный в процессе 

производства, - главный аргумент экономистов 

того периода. Представитель классической эконо-

мической школы французский экономист Жан-Ба-

тист Сэй вслед за Адамом Смитом считал, что раз-

ница между частным лицом, занимающим деньги, 

и государством, имеющим задолженность, заклю-

чается в том, что человек занимает деньги для про-

изводительной цели, тогда как государство нет. 

Следовательно, государственный долг отвлекает 

производительный капитал от экономики. Со-

гласно Сэю, это верно для всех случаев, кроме за-

имствования государством капитала, который оста-

вался бы непродуктивным, для осуществления гос-

ударством инвестиций [13]. Данный аргумент 

будет составлять базовую позицию классической 

экономики по вопросу государственного долга и в 

дальнейшем будет именоваться «золотым прави-

лом государственных заимствований».  

Таким образом, в начале XIX сформулировано 

«золотое правило государственных заимствова-

ний»: осуществление государственных заимствова-

ний целесообразно только для осуществления госу-

дарством инвестиций, но не целесообразно для по-

крытия текущих расходов государства (Ж. Сэй). 

Указанное правило используется и при осуществле-

нии государственной долговой политики Россий-

ской Федерации, к примеру, на основании прин-

ципа «золотого правила» в федеральном бюджете в 

2019 году сформирован Фонд развития. 

Другой основоположник классической эконо-

мической школы английский экономист Давид Ри-
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кардо также, как и Жан-Батист Сэй, считал, что гос-

ударственные расходы должны быть максимально 

ограничены. Однако он отмечает, что - при опреде-

ленных допущениях - безразлично, финансируются 

ли государственные расходы за счет задолженности 

или налогообложения так как если государство ре-

шает увеличить налоговое бремя, чтобы покрыть 

свои расходы, налогоплательщик всегда может по-

лучить ссуду на эквивалентную сумму, которая по-

кроет увеличение его налоговых платежей [14].  

Давид Рикардо описывает три различных спо-

соба финансирования гипотетических расходов в 

размере 20 миллионов фунтов стерлингов на воен-

ные цели:  

1) прямое финансирование за счет налогооб-

ложения; 

2) заимствование без какой-либо выплаты ос-

новной суммы при ежегодной выплате в размере 

пяти процентов; и  

3) создание фонда, в который будут выплачи-

ваться дополнительные доходы и который будет 

накапливаться до тех пор, пока не достигнет суммы 

в 20 миллионов фунтов стерлингов, которая по-

кроет расходы (создание амортизационного 

фонда).  

Из трех систем Рикардо явно предпочитает 

первую, не позволяющую скрывать реальный 

объем бремени государственных расходов от нало-

гоплательщиков: «С точки зрения экономики нет 

реальной разницы ни в одном из вариантов финан-

сирования: двадцать миллионов одним платежом, 

один миллион в год навсегда или один миллион 

двести тысяч фунтов в течение 45 лет; но люди, ко-

торые платят налоги, никогда не оценивают их, и 

поэтому не управляют своими личными делами со-

ответственно» [15, с. 539]. Рикардо описывает про-

блему, которую позже назовут иллюзией государ-

ственного долга, то есть люди склонны считать, что 

платить налоги на обслуживание долга бессрочно 

выгоднее чем оплачивать все расходы единовре-

менно. Кроме того, вслед за Адамом Смитом, Да-

вид Рикардо не считает маловероятным, что капи-

талисты переведут свои средства за границу, если 

они будут оставаться в стране, которая будет про-

должать облагать их постоянно возрастающими 

налогами для оплаты процентов по государствен-

ному долгу. Также Рикардо находит необходимым 

погасить в мирное время долг, который возник для 

финансирования войны. В своих парламентских ре-

чах Рикардо указывал, что он не питает иллюзий от-

носительно создания амортизационных фондов, ко-

торые накапливают деньги для погашения долгов, 

но в действительности становятся механизмами для 

накопления большего количества долгов, так как 

позволяют правительству обосновывать осуществ-

ление новых заимствований наличием накоплений 

в амортизационных фондах [16]. 

Позиция Рикардо оставила существенный след 

в последующих дискуссиях о проблеме государ-

ственного долга. Мнение Рикардо о безразличии 

налогоплательщиков к выбору альтернативного ме-

ханизма финансирования государственных расхо-

дов за счет накопления государственного долга или 

увеличения налогов по названием теоремы «Рикар-

дианской эквивалентности», остается актуальным и 

для современных экономистов неоклассической 

школы. При этом данная теорема в XX веке была 

расширена и дополнительно обоснована одним из 

основоположников современной экономической 

теории государственного долга Робертом Барро, 

предположившим, что налогоплательщики хотят 

оставить свое наследство потомкам, поэтому госу-

дарственный долг, возврат которого будет происхо-

дить после смерти налогоплательщиков также со-

ответствует теореме «Рикардианской эквивалент-

ности». По сути, Барро допустил, что 

налогоплательщики являются бесконечно живу-

щими агентами, для рассмотрения случая передачи 

долгового бремени грядущим поколениям [17].  

Более осторожным в вопросе влияния долга на 

экономику долга был Томас Роберт Мальтус. Тео-

рия Мальтуса высоко оценивала роль в экономике 

людей, занятых трудом, связанным не с производ-

ством экономических благ, но с их распределением: 

слуг, солдат, моряков, землевладельцев и держате-

лей государственного долга. Именно такие люди 

создают необходимое потребление, чтобы эконо-

мика могла достичь полной занятости. Государ-

ственный долг помогает поддерживать таких лю-

дей, как за счет финансирования жалования госу-

дарственных служащих, так и за счет оплаты 

процентных доходов инвесторов. Однако, Мальтус 

также, как и его предшественники, отмечает ката-

строфические последствия, к которым может при-

водить чрезмерное увеличение долгового бремени, 

и предлагает рассмотреть проблему государствен-

ного долга таким образом, чтобы найти золотую се-

редину, в условиях сохранения объема государ-

ственного долга. Увеличение государственного 

долга, по мнению Мальтуса, должно финансиро-

ваться за счет налогов, которые, если они непо-

мерно высоки, могут негативно повлиять на произ-

водство, привести к девальвации валюты, что не-

справедливо по отношению к держателям 

облигаций, и, возможно, создаст впечатление, что 

государство не в состоянии выполнять свои обяза-

тельства, что поставит под сомнение доверие к гос-

ударству и даже безопасность собственности [18]. 

Таким образом, в первой половине XIX века 

выдвигаются две гипотезы о влиянии государствен-

ного долга на экономику, которые легли в основу 

современных представлений о целесообразности 

осуществления государственных заимствований на 

разных этапах экономического цикла. Первая гипо-

теза, утверждает, что на развитие экономики фи-

нансирование государственных расходов за счет 

накопления государственного долга или за счет 

увеличения налогов оказывает одинаковое влияние 

(Д. Рикардо), эта гипотеза сформировала взгляд 

экономистов классической школы на проблему 

межвременного распространения расходов и будет 

дополнительно обоснована в XX веке неокласси-

ками. Вторая гипотеза утверждает, что использова-

ние государственного долга для финансирования 

государственных расходов способствует увеличе-
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нию занятости (Т. Мальтус), эта гипотеза также по-

лучит свое развитие в XX веке в работах Джона 

Мейнарда Кейнса и его последователей. 

Одним из наиболее ярких критиков государ-

ственного долга в XIX веке выступал философ и 

экономист Джон Стюарт Милль. Милль утверждал, 

что финансирование государственных расходов за 

счет заимствований обходится экономике дороже, 

чем за счет налогов, из-за отвлечения капитала из 

производительных направлений использования и 

из-за расходов на процентные платежи: «Всякий 

раз, когда капитал отвлечен от производства или 

изъят из фондов, предназначенных для финансиро-

вания производства, с целью одолжения государ-

ству и непроизводительного расходования, вся 

сумма указанного капитала удерживается у трудя-

щихся классов: следовательно, ссуда действи-

тельно выплачивается в том же году; вся жертва, 

необходимая для ее выплаты, фактически соверша-

ется: только она выплачивается не тем лицам и, сле-

довательно, не погашает претензию; и уплачива-

ется самыми худшими из налогов, налогом исклю-

чительно на рабочий класс. И после того, как самым 

болезненным и несправедливым образом предпри-

няты все усилия, необходимые для погашения 

долга, страна по-прежнему несет ответственность 

по этому долгу, постоянно уплачивая про-

центы» [19, с. 242-243].  

Тем не менее Милль допускает исключения: 

«существуют другие обстоятельства, при которых 

кредиты не подлежат использованию с этими па-

губными последствиями: а именно, во-первых, ко-

гда заемным средством является иностранный ка-

питал, привлекается часть общих накоплений мира; 

или, во-вторых, когда речь идет о капитале, кото-

рый либо вообще не был бы сохранен, если бы этот 

способ инвестирования не был открыт для него, 

либо был бы потрачен впустую на непродуктивных 

предприятиях или отправлен в другие 

страны» [19, с. 243]. Индикатором того, делается ли 

заимствование из иностранного или непроизводи-

тельного капитала, Милль считает, повышение про-

центной ставки: если процентная ставка остается 

неизменной, это означает, что государственные 

займы не оказывают негативного влияния на эконо-

мику. В противном случае государственный долг и 

частный капитал конкурируют, процентные ставки 

повышаются, и рабочие несут дополнительные из-

держки. 

Таким образом, в середине XIX века формули-

руется проблема конкуренции государственного 

долга и частных заимствований за финансовые ре-

сурсы на рынке капитала, оказывающей негативное 

влияние на экономический рост за счет сокращения 

капитала, доступного для инвестирования (Д. 

Миль). Нежелательность такой конкуренции явля-

ется одним из существенных ограничений при 

определении предельно возможного уровня госу-

дарственных заимствований большинством разви-

тых государств. 

Развитие философско-экономический воззре-

ний на институт государственного долга продол-

жило свое развитие в работах экономистов марк-

систской, кейнсианской, монетаристской и 

неоклассических школ. Также развиваются и прак-

тики управления государственным долгом, в том 

числе были созданы международные финансовые 

институты, призванные обеспечивать долговую 

устойчивость развивающихся стран и способство-

вать их развитию с помощью механизма государ-

ственных заимствований. Вместе с тем именно дис-

куссии экономистов XVIII – середины XIX веков 

стали основой современных направлений исследо-

ваний государственного долга, сформулировав 

важнейшие проблемы, связанные с развитием дан-

ного института и не потерявшие актуальность в со-

временных условиях. 

Заключение 

В результате проведенного исследования 

можно выделить следующие основные философ-

ско-экономические воззрения на институт государ-

ственного долга в XVIII – середине XIX веков. 

В начале XVIII века были установлены основ-

ные характеристики института государственного 

долга, а именно: публичный характер государ-

ственного долга (Д. Дэфо) и возможность за счет 

формирования государственного долга распреде-

лять бремя чрезвычайных государственных расхо-

дов во времени (Ч. Давенант). Также в начале XVIII 

века была выявлена актуальная и в настоящее 

время проблема долговой устойчивости: объем гос-

ударственного долга ограничен способностью гос-

ударства обслуживать и погашать долговые обяза-

тельства без необоснованного сокращения иных не-

обходимых государственных расходов (Ч. 

Давенант). 

В ходе развития исследований государствен-

ного долга в XVIII веке выделяются как положи-

тельное влияние государственного долга на сферу 

обращения и рынки капитала из-за того, что госу-

дарственные обязательства являются наиболее 

надежными и ликвидными финансовыми инстру-

ментами (Ж. Мелон), так и негативное влияние по-

тери государством долговой устойчивости на ры-

нок капитала из-за повышения ставки заимствова-

ний (Ш. Монтескье). Необходимо отметить, что 

указанные явления предопределяют значительную 

роль государственного долга в обеспечении ста-

бильности финансовых рынков и находятся в цен-

тре внимания современных исследователей.  

В середине XVIII века выявляются проблемы, 

связанные с принятием государством решения о де-

фолте с целью облегчения долгового бремени, в 

том числе исследуются политические причины, 

препятствующие принятию указанного решения 

(Д. Юм). Актуальность исследования указанных 

проблем в текущем десятилетии подтвердилась в 

ходе реализации планов финансового оздоровления 

Греции, Аргентины и Украины. 

Во второй половине XVIII века формулиру-

ются проблемы, связанные с необходимостью обес-

печения транспарентности государственных фи-

нансов для повышения доверия инвесторов к госу-

дарственному долгу (И. Пинто), решение которых 
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остается одним из приоритетов деятельности со-

временных управляющих долгом. Одновременно с 

этим, начинается формирование позиции экономи-

стов классической школы на проблему соотноше-

ния налогов и государственных заимствований как 

альтернативных источников финансирования госу-

дарственных расходов. Возможность осуществлять 

масштабные заимствования, перекладывая с помо-

щью государственного долга, текущие расходы на 

будущие периоды, на данном этапе развития клас-

сической школы рассматривается преимуще-

ственно как существенный риск для экономики 

ввиду накопления государством избыточного дол-

гового бремени (А. Смит). 

Рассмотрение проблем, связанных с увеличе-

нием объема государственного долга, государ-

ственными реформаторами на рубеже XVIII -XIX 

веков приобретает разнонаправленный характер. С 

одной стороны, осуществление государственных 

заимствований необходимо для финансирования 

государственных бюджетов, а также оказывает сти-

мулирующее воздействие на рынки капитала и 

национального благосостояние (А. Гамильтон). С 

другой стороны, необеспеченная эмиссия государ-

ственных долговых обязательств ведет к увеличе-

нию инфляции и формированию инфляционно-дол-

говой спирали (М. Сперанский). Исследование ука-

занных явлений актуально для многих 

развивающихся стран, необходимо отметить, что 

долговой кризис в России в 1998 году развивался по 

модели формирования инфляционно-долговой спи-

рали, описанной в начале XIX века М. Сперанским. 

В начале XIX века сформулировано «золотое 

правило государственных заимствований»: осу-

ществление государственных заимствований целе-

сообразно только для осуществления государством 

инвестиций, но не целесообразно для покрытия те-

кущих расходов государства (Ж. Сэй). Указанное 

правило используется и при осуществлении госу-

дарственной долговой политики Российской Феде-

рации, к примеру, на основании принципа «золо-

того правила» в федеральном бюджете в 2019 году 

сформирован Фонд развития. 

В первой половине XIX века выдвигаются две 

гипотезы о влиянии государственного долга на эко-

номику, которые легли в основу современных пред-

ставлений о целесообразности осуществления гос-

ударственных заимствований на разных этапах эко-

номического цикла. Первая гипотеза, утверждает, 

что на развитие экономики финансирование госу-

дарственных расходов за счет накопления государ-

ственного долга или за счет увеличения налогов 

оказывает одинаковое влияние (Д. Рикардо), эта ги-

потеза сформировала взгляд экономистов класси-

ческой школы на проблему межвременного распро-

странения расходов и будет дополнительно обосно-

вана в XX веке неоклассиками. Вторая гипотеза 

утверждает, что использование государственного 

долга для финансирования государственных расхо-

дов способствует увеличению занятости (Т. Маль-

тус), эта гипотеза также получит свое развитие в 

XX веке в работах Джона Мейнарда Кейнса и его 

последователей. 

В середине XIX века формулируется проблема 

конкуренции государственного долга и частных за-

имствований за финансовые ресурсы на рынке ка-

питала, оказывающей негативное влияние на эко-

номический рост за счет сокращения капитала, до-

ступного для инвестирования (Д. Миль). 

Нежелательность такой конкуренции является од-

ним из существенных ограничений при определе-

нии предельно возможного уровня государствен-

ных заимствований большинством развитых госу-

дарств. 
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Среди всех российских курортных регионов 

нашей страны Краснодарский край является основ-
ным центром внутреннего туризма. Первостепен-
ное внимание в крае уделяется развитию курортно-
туристического комплекса: организация условий 
для высокоэффективного использования природно-
климатических ресурсов территории, пополнение 
материально-технической базы курортно-туристи-
ческих компаний. Стремительному расширению 
туристического рынка в Краснодарском крае спо-
собствует внешние, независящие от края факторы. 
Например, такие как: высокая стоимость туров на 

курорты европейских стран и сложная политиче-
ская ситуация в популярных у российских туристов 
странах, то есть Турция и Египет и другие арабские 
и мусульманские страны. В связи с этим туристы 
отказываются от поездок по таким направлениям 
из-за возможной опасности жизни и здоровья чело-
века.  

Современный этап развития туризма особенен 
тем, что уделяется большое внимание формирова-
нию цивилизованных рыночных отношений в тури-
стической сфере.  



«Colloquium-journal»#18(42),2019 / ECONOMICS 39 

Для перспективного развития туристического 
и санаторно-курортного комплекса Краснодар-
ского края будет уделяться особое внимание следу-
ющим факторам:  

1. Ощутимое падение доходов населения, ко-
торое связано с наивысшим уровнем платежей по 
государственному внешнему долгу, нестабильно-
сти валютных курсов и военным и политическим 
конфликтам; 

2. Качественные и структурные реформы, ко-
торые осуществляются в экономике туризма. 
Смена собственников и изменение форм собствен-
ности, сокращение в больших количествах государ-
ственных объектов туристического и санаторно-ку-
рортного назначения, а также изменения в законо-
дательной базе; 

3. В связи с резким сокращением бюджетного 
финансирования социального туризма под влия-
нием мирового экономического кризиса снижается 
загрузка большого числа здравниц; 

4. Требования и желания платежеспособных 
туристов не соответствуют материально-техниче-
ской базе туристического и санаторно-курортного 
комплекса; 

5. Падение финансовой устойчивости, сер-
висной и ценовой конкурентоспособности органи-
заций туристического и санаторно-курортного ком-
плекса Краснодарского края, связанное с уменьше-
ние потока туристов, повышенным ростом 
коммунальных платежей, земельных платежей и 
налоговых отчислений; 

В связи с комплексным воздействием перечис-
ленных выше и иных факторов на финансово-хо-
зяйственную деятельность компаний туристиче-
ского и санаторно-курортного комплекса на дан-
ный момент резко упала их рентабельность, 
большинство здравниц не имеют свободных фи-
нансовых средств, которые необходимы таким ор-
ганизациям для реконструкции и поддержания соб-
ственных основных фондов внедрения инноваций. 

Основные изменения должны быть направ-
лены на реконструкцию существующего на данный 
момент фонда туристического и санаторно-курорт-
ного комплекса края с небольшим увеличением 
вместимости гостей и доведение комфорта до ста-
тистически среднего уровня. 

Так же необходимо учесть, что финансирова-
ние строительства новых средств размещения и 
восстановление действующих средств размещения 
необходимо вести корпоративным и частным инве-
сторам. 

Значительный объем бюджетного финансиро-
вания туристического и санаторно-курортного ком-
плекса Краснодарского края необходимо использо-
вать для строительства новых и ремонта существу-
ющих инженерных сетей, а также модернизацию 
таких коммуникаций как: водопровод, очистные 
сооружения, сети теплоснабжения и электроснаб-
жения. Так же большое внимание стоит уделить ин-
фраструктуре развлечений, пляжному хозяйству и 
транспортной системе на территории рассматрива-
емого комплекса.  

В Российской Федерации как такового единого 
федерального органа, занимающийся государ-
ственным регулированием в области рекреацион-

ного туризма не существует. Вопросами курорт-
ного отдыха занимается министерство здравоохра-
нения Российской Федерации, а туристическими 
вопросами - Министерство экономического разви-
тия и торговли Российской Федерации. Из-за отсут-
ствия взаимосвязи между этими инстанциями осу-
ществляется несогласованная и разновекторная по-
литика, что негативно сказывается на развитии 
санаторно-курортного комплекса в целом. 

Несмотря на тот факт, что законодательство 
Краснодарского края и законодательство Россий-
ской Федерации, которые регламинтируют дея-
тельность туристического и санаторно-курортного 
комплекса Краснодарского края достаточно об-
ширны, существует ряд причин, из-за которых они 
должны быть переработаны и дополнены.  

Среди таких причин можно выделить следую-
щие:  

1. Необходимость научного обоснования и 
приведения в соответсвие с современными требова-
ниями существующих медицинских требований и 
критериев проведения лицензирования медицин-
ской деятельности санаторно-курортных организа-
ций, аттестаций медицинских сотрудников тури-
стического и санаторно-курортного комплекса 
Краснодарского края и сертификация услуг, кото-
рые они оказывают; 

2. Недостаточное отражение в действующем 
законодательстве реалий рыночной экономики, в 
условиях которой существуют туристические и са-
наторно-курортные компании. 

3. Потребность в устранении существующих 
противоречий, которые имеются в действующем 
законодательстве; 

Для решения вопроса развития туризма в Крас-
нодарском крае необходимо скоординировать дей-
ствия региональных и федеральных властей и пред-
ставителей туристического бизнеса. Так же в Крас-
нодарском крае требуется разработать программу 
по привлечению иностранных туристов, в которой 
необходимо учесть не только известные террито-
рии, например, Сочи, но и рассматривать другие 
территории края. Также регулярно проводить в за-
падноевропейских странах рекламные акции по 
привлечению иностранных туристов в Краснодар-
ский край. 
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Аннотация 

В статье представлен анализ языковых и экономических теорий греческой античности с точки зре-

ния их общих парадигмальных оснований. На основе рассмотрения взглядов ключевых мыслителей древ-
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знаковым уровнями реальности, находящие отражение как в области представлений о языке, так и о 
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Abstract 

The article presents the analysis of linguistic and economic theories of Greek antiquity from the positions of 

their common paradigmatic bases. On the basis of consideration of the views of the key philosophers of antiquity 

(in particular, Aristotle and Democritus) on the nature of language and economic activity, it is possible to detect 

and describe the epistemological grounds underlying their theories. As such, there are relations between the on-

tological, mental and symbolic levels of reality, which are reflected both in the field of understanding of language 

and the value of goods. The findings demonstrate the effectiveness of this approach in interdisciplinary research 

on the history and methodology of science. 
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Введение 

Любое сопоставление базовых категорий и ме-

тодологических приёмов параллельно развивав-

шихся наук носит в значительной степени характер 

эпистемологического исследования, коль скоро та-

кой анализ затрагивает их общие когнитивные ос-

нования. На первом этапе подобного анализа 

наиболее плодотворным является сопоставление 

конкретных наук с языкознанием, поскольку 

именно лингвистика в наиболее явной форме обра-

щается к представлениям человека о связи слов и 

вещей, а значит, затрагивает онтологическую 

структуру. 

Выявление структурных взаимосвязей в си-

стеме научных дисциплин позволяет выявить их 

эпистемологические основания, а это имеет огром-

ное значение для исторического анализа развития 

каждой конкретной области знания. В отношении 

истории экономической мысли такая работа ещё не 

проделана, однако подобные исследования могут 

иметь огромное значение: изучение структурных 

взаимосвязей лингвистического и экономического 

дискурса в разные исторические периоды может 

послужить отправным пунктом для дальнейшего 

выявления тех априорных основ, на которых бази-

руются различные экономические теории.  

Прежде всего интересно отметить, что между 

экономическими категориями и представлениями о 

языке действительно существует отчётливый па-

раллелизм, неоднократно отмечавшийся различ-

ными авторами (по этому вопросу см. [6]). Таким 

образом, обращаясь к различным представлениям о 

языке, доминировавшим в разные эпохи у разных 

философов, и проводя параллели с их экономиче-

скими концепциями, мы сможем обнаружить эпи-

стемологические основы экономического знания. В 

настоящей работе предпринимается попытка 

вкратце обрисовать эти основы для экономических 

теорий античности – аристотелевской и Демокрита. 

Два полюса античной мысли 

В классической греческой философии ключе-

вым является понятие Логоса. Логос понимался как 

универсальное разумное начало, упорядочивающее 

мир вещей, мир идей и мир их обозначений (слов). 

Логос, начиная с философии Гераклита, мыслился 

как нечто, что делает возможным любое существо-

вание. Позднее, в философии Аристотеля, онтоло-

гические функции Логоса перешли к понятию энте-

лехии, которое сохранило схожее содержание [2, 

с.143]. Таким образом данное понятие является 

неотъемлемой частью той эпистемы, на которой 

строились взгляды Гераклита, Сократа, Платона и 

Аристотеля. Оно крайне важно для анализа их 

взглядов на проблемы языкознания, однако оно мо-

жет столь же эффективно быть использовано для 

анализа их экономических представлений (в 

первую очередь, взглядов Аристотеля).  
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С другой стороны, можно указать на другую 

группу древнегреческих мыслителей, рассуждения 

которых имели под собой совершенно иную эпи-

стемологическую основу. К ним можно отнести 

группу философов из фракийского города Абдеры 

– Протагора, Левкиппа и Демокрита. Анализ языка 

софистами, к которым принадлежал Протагор, 

равно как и атомарные концепции Левкиппа и Де-

мокрита, указывают на отсутствие в их системе 

чего-либо, близкого к понятию Логоса в смысле Ге-

раклита. Как мы увидим, эти отличия, с наиболь-

шей яркостью проявившиеся в анализе языка, по-

следовательно нашли своё отражение в системе 

экономических воззрений, оформленных Аристо-

телем и, с другой стороны, Демокритом.  

Языковые представления Аристотеля и  

софистов 

Впервые вопрос о ценности был в эксплицит-

ной форме поставлен именно Аристотелем, и в 

дальнейшем к его анализу ценности обращались 

наиболее известные экономисты, включая, в част-

ности, Маркса и Шумпетера. Учитывая также ска-

занное выше о принадлежности Аристотеля к ли-

нии философов, мышление которых было обра-

щено к понятию Логоса, попробуем обнаружить его 

следы в анализе Аристотелем ценности.  

В платонической и аристотелианской тради-

ции онтологической данностью являлся вид – эй-

дос. Хотя у Платона эти идеи наделялись самостоя-

тельным бытием, а у Аристотеля они существовали 

только в вещах, сами вещи не мыслились отдельно 

от эйдосов и существовали ровно постольку, по-

скольку существовали их эйдосы. В то же время у 

Аристотеля присутствует различение слов и пред-

ставлений о вещах, а также, разумеется, слов и ве-

щей. Это означает наличие имплицитного выделе-

ния трех сторон семантического треугольника, ко-

торый эксплицитно был выражен уже стоиками 

(обозначаемое, обозначающее и объект). Однако 

вместе с этим Аристотель не всегда строго разгра-

ничивает предметы грамматики, логики и онтоло-

гии [7, с.10], что свидетельствует о сохранении ти-

пичного для многих греческих философов синкре-

тизма, который мы можем обнаружить и у 

Гераклита, и у Платона. Таким образом, мы можем, 

с одной стороны, видеть различение трёх составля-

ющих – вещи, представления о ней и знака этого 

представления – слова. При этом важно, что: 1) 

сама вещь существует постольку, поскольку обла-

дает видовой определённостью; 2) вещи обладают 

особым, энтелехийным измерением; 3) порядок 

мышления о вещах воспроизводит порядок самих 

вещей. С другой стороны, сохраняется определён-

ное единство всех трёх сторон семантического тре-

угольника, которое как раз и скрепляется Логосом. 

Совсем иной была языковая концепция софи-

стов (Протагор) и атомистов (Демокрит). В первую 

очередь, отрицалось постулируемое Гераклитом и 

сохранявшееся в значительной мере у Платона 

(диалог «Кратил») единство слова и вещи. Так, со-

гласно Демокриту, обозначения в языке носят со-

вершенно условный характер. Однако ещё более 

важной была ключевая для софистов идея о произ-

вольности самих представлений о вещах, которые, 

согласно Протагору, являются просто субъектив-

ными человеческими концептами [10, p. 463]. В та-

ком случае сам Логос становится не более чем про-

стым синонимом слова, приватизируется челове-

ком и, обладая полной автономией от 

онтологической структуры реальности, позволяет 

ему «говорить о вещах противоположным обра-

зом» [10, p. 463]. Таким образом, в учении указан-

ных мыслителей 1) видовые определённости вещей 

представляют собой чистые условности; 2) энтеле-

хийное измерение в природе вещей отсутствует; 3) 

порядок мышления о вещах абсолютно автономен 

от порядка самих вещей. 

Экономические взгляды Аристотеля  

и Демокрита 

Перейдём далее к анализу экономических воз-

зрений указанных мыслителей. При этом триады 

понятий, представленных в семантических тре-

угольниках, в каждом случае сопоставим с моду-

сами бытия ценности (см. Рис.1). Как указывалось, 

выше, Аристотель был первым, кто выделил поня-

тие ценности, исходя из посылки о том, что два лю-

бых обмениваемых блага должны обладать чем-то 

общим. Однако среди экономистов не сложилось 

четкого представления о взглядах самого Аристо-

теля на природу данного понятия. Мнения по этому 

вопросу оказывались подчас противоположными: 

так, согласно Шумпетеру, Аристотель в неявном 

виде сформулировал теорию трудовой стоимости 

[8, с.74]. Однако же, например, даже Маркс не смог 

её там увидеть, прямо указав на то, что трудовая 

природа стоимости товара Аристотелем выявлена 

не была [4, с.118], поскольку Аристотель исходил 

из несравнимости различных видов труда. А Мюр-

рей Ротбард, к примеру, в анализе Аристотеле не 

увидел вообще никакого смысла [11, p.16].  
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Рисунок 1. Семантический и «экономический» треугольники у двух групп древнегреческих мыслителей 

 

Однако позиция Аристотеля в отношении цен-

ности станет, вероятно, более понятной, если мы 

обратимся к его понятию естественных потребно-

стей. Так, согласно логике Аристотеля, вещи при-

суща некая естественная полезность, т.е. способ-

ность удовлетворять естественные потребности. В 

таком случае самой вещи присущи естественная 

ценность и, как следствие, естественная цена. Здесь 

явно можно провести параллель между учением 

Аристотеля об энтелехийной обусловленности бы-

тия вещи и её способностью удовлетворять некую 

естественную потребность. В этом отношении 

очень показателен экономический пример, приво-

димый средневековым арабским комментатором 

Аристотеля Абу Юсуфом Аль-Кинди: «под энтеле-

хиальной причиной я подразумеваю то, ради чего 

мастер соединил форму динара с золотом, — тако-

вую составляет польза, извлекаемая благодаря ди-

нару, и приобретение посредством него требуе-

мого» [5, с.117]. Также и понятие справедливой 

цены у Аристотеля не является синонимом рыноч-

ной цены. Если рыночная цена устанавливается под 

действием двух факторов – спроса и предложения, 

то цена Аристотеля является скорее отражением 

объективной ценности вещи. Это хорошо видно из 

примера Аристотеля, который он приводит в Нико-

маховой этике [1] при описании оплаты учеником 

образовательных услуг учителя-философа. В этом 

примере стоимость оказанных услуг определяется 

самим учеником исходя из объективной ценности 

полученного знания. При этом важно, что сам род 

товара – некая философская мудрость, изначально 

представляется именно как нечто, обладающее аб-

солютной ценностью. Мир хозяйственной теории 

Аристотеля – это мир в первую очередь экономики, 

где все блага призваны удовлетворять некие объек-

тивные потребности, а потому должны иметь и объ-

ективные, неизменные пропорции соотношений, 

определяемые важностью самих потребностей. Од-

нако такие законы вовсе не обязательно распро-

страняются на фундаментально иной тип хозяй-

ственного поведения, которое Аристотель называл 

хрематистикой – производством ради прибыли. 

Далее рассмотрим вкратце специфику семан-

тического треугольника, которую он приобретает в 

ракурсе группы философов из Абдер (куда мы от-

несём Протагора, Левкиппа и Демокрита). Как мы 

указали выше, Протагор – первый мыслитель 

названного направления – важен тем, что он, как и 

другие софисты, радикально иначе понимал соот-

ношение вещей и слов: согласно его воззрениям, 

сами предметы есть не более чем ментальные кон-

структы [3, с.467] и, как следствие, не обладают 

собственным бытием [3, с.469]. В таком ракурсе 

внеязыковая сторона оказывается вынесенной за 

рамки рассмотрения, и место означаемого занимает 

произвольный ментальный конструкт. Такой под-

ход, ярко выраженный в известном высказывании 

Протагора «человек – мера всех вещей» логически 

приводит к отрицанию какого бы то ни было объек-

тивизма. Это значит, что и в сфере экономики вни-

мание переносится с объективных свойств какого-

либо блага на отношение к нему конкретного чело-

века, т.е. на то, что позднее австрийские экономи-

сты назовут субъективной полезностью. Таким об-

разом, абстрактная ценность, точно так же, как вне-

языковой референт, упраздняется, оказавшись за 

рамками субъективного человеческого измерения. 

Если добавить сюда атомизм Левкиппа и спроеци-

ровать его на экономическую область, то окажется 

возможным заметить удивительное сходство с эко-

номической доктриной, развитой на схожих осно-

ваниях спустя две с половиной тысячи лет предста-

вителями австрийской экономической школы. И 

действительно, данное сходство отчётливо фикси-

руется, например, Мюрреем Ротбардом. Так, он 

приписывает Демокриту, ученику Левкиппа, два 

важных вклада в экономическую науку. Первым яв-

ляется создание основ субъективной теории ценно-

сти [11, p.10], которая, как мы видели, отчетливо 

выводится из учения Протагора. Вторым является 
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защита принципов частной собственности [11, 

p.10], созвучная атомизму Левкиппа. 

Таким образом, уже в античное время были за-

ложены идейные основы для дальнейшего развития 

двух основных течений экономической мысли. От 

Аристотеля ведет отсчёт существование различных 

теорий ценности, понимаемой как стоимость, а от 

Демокрита – теории субъективной ценности. 

Важно, что корни этих концепций обнаруживаются 

в теориях языка, которых придерживались указан-

ные мыслители, а отдельные фрагменты этих кон-

цепций даже могут быть в значительной степени 

реконструированы по ним. И те, и другие основаны 

на конкретных представлениях о характере взаимо-

связи между онтологическим, мыслительным и зна-

ковым уровнями.  
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Дальний Восток – самая восточная часть тер-

ритории России. Близость к крупнейшему в мире 

рынку Азиатско-Тихоокеанского региона, богат-

ство ресурсов природы, экологически чистая земля 
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и воздух, промышленный и научно-образователь-

ный потенциал должны ускорить его развитие. А 

пролегающие на его территории глобальные транс-

портные коридоры поднимут уровень инновацион-

ного развития и конкурентоспособности, обеспечи-

вая экономический рост всей Российской Федера-

ции [1, с. 13].  

Поэтому важной целью государственной поли-

тики является создание на Дальнем Востоке ком-

фортных условий инвестирования по различным 

направлениям, территориям и отраслям [2, с. 237]. 

Благоприятные условия ведения бизнеса привлекут 

частных инвесторов, что так необходимо для опе-

режающего развития региона, создавая новые рабо-

чие места, улучшая условия жизни населения. 

В 2013 году президент России назвал проект 

развития Дальнего Востока национальным и прио-

ритетным до конца 21 века. С этого момента нача-

лась новейшая история дальневосточного региона 

страны, который становится все более привлека-

тельным для инвесторов: российских и иностран-

ных.  

 На основе официальных данных [3, С. 303] в 

работе рассматривалась и анализировалась дина-

мика инвестиционных потоков. Со стороны нашего 

государства выросли инвестиции в основной капи-

тал Дальнего Востока (табл.1). 

Таблица 1 

Инвестиции РФ в основной капитал Дальневосточного Федерального округа по годам, 

млрд. руб.  

Годы 2014 2015 2016 2017 2018 

Инвестиции в Основной капитал Российской Феде-

рации, млрд руб. 
13902,6 13897,2 14748,9 16027,3 17595,0 

Ежегодные темпы роста, % - 0,99 1,06 1,08 1,09 

Темпы роста к 2014 году, %  1 0,99 1,06 1,15 1,26 

Инвестиции в основной капитал ДФО, млрд руб. 810,5 905,1 1000,8 1217,6 1397,9 

удельный вес инвестиций ДФО в общем объеме ин-

вестиций, %  
5,8 6,5 6,8 7,6 7,9 

Таким образом, с 2014 года мы наблюдаем по-

степенный рост доли инвестиций в основной капи-

тал ДФО от совокупных инвестиций в основной ка-

питал Российской Федерации. За четыре года (с 

2015- 2018) ежегодные темпы роста инвестиций 

находятся на уровне от 6 до 9% годовых, а по срав-

нению с 2014 годом в 2018 темп роста в 2018 соста-

вил 26 %. Также изменяется удельный вес инвести-

ций ДФО в структуре основного капитала страны, 

который вырос с 5,8 % до 7,9%.  

 Рост государственных инвестиций привел к 

результатам. На Дальний Восток начали активно 

приходить российские и иностранные инвесторы, 

профинансировано свыше 750 новых частных инве-

стиционных проектов, началось масштабное строи-

тельство инфраструктуры, запущена работа десят-

ков новых предприятий и производств.  

В работе были сгруппированы самые крупные 

из них на основе официальных данных [4;5]. Ре-

зультаты представлены ниже (табл.2).  

Таблица 2  

Основные инвестиционные проекты Дальнего Востока и их реализация 

Проект Регион 
Годы реали-

зации 

Совокупные инве-

стиции, млрд. руб. 

Число рабо-

чих мест, 

тыс. 

Горно- обогатительный ком-

плекс «Инаглинский» 

Республика Саха 

(Якутия) 
2018-2024 57,0 4 

Жупановская ГЭС Камчатский край 2015-2024 89,9 1,6 

Восточный нефтехимический 

комплекс 

Приморский край 
2015- 2022 600,0 4,4 

Судостроительный кластер 

«Звезда» 

Приморский край 
2016- 2024 145,0 9,0 

Амурский газохимический 

кластер 

Амурская область 
2015-2025 950,0 2,6 

Разработка Наталкинского зо-

лоторудного месторождения 

Магаданская об-

ласть 
2015-… 126,0 1,7 

Энергомост Россия- Япония Сахалинская об-

ласть 
2016-… 364,0 - 

Трансграничный мостовой 

переход через р. Амур 

Еврейская авто-

номная область 
2016-2019 18,8 0,15 

Итого:   2350,7 23,45 
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Рис. 1 Иностранные инвестиции в проекты Дальнего Востока в 2017 году, млрд. руб.  

 

Из этой таблицы мы видим, что только эти во-

семь основных проектов начинают реализовы-

ваться с 2015 года, привлекут 2350.7 млрд. руб. и в 

перспективе создадут почти 23,45 тысяч новых ра-

бочих мест, которые должно привлечь людей 

остаться в регионе и не покидать его. Кроме госу-

дарственных и российских частных инвестиций 

присутствуют также инвестиции иностранных гос-

ударств.  

Инвестиции иностранных государств в про-

екты, реализуемые на Дальнем Востоке за 2017 год 

[7, с. 52] представлены на рисунке 1.  

Отсюда мы видим, что инвестиции Китая в 

Дальневосточный федеральный округ остаются на 

уровне 64,51% от общего объема зарубежных вло-

жений, и 56,1% от общего числа проектов, реализу-

емых иностранными государствами на территории 

Дальневосточного Федерального округа. Однако в 

перспективе количество инвесторов из КНР будет 

увеличиваться с каждым годом. Далее идут инве-

стиции Японии, она имеет 26,12% от общей доли 

иностранных инвестиций и 12,19% от общего числа 

проектов. Следующая Корея (1,26% от совокупных 

инвестиций и 12,19% от количества проектов), 

Сингапур (0,83% от инвестиций, 4,88% от количе-

ства проектов), Вьетнам (2,63% от инвестиций, 

2,44% от совокупности проектов). 

Наряду с положительными тенденциями в раз-

витии Дальнего Востока нельзя забывать, что очень 

важная проблема, которая оказывает отрицатель-

ное влияние на социально-экономическое развитие 

регионов — это низкая рождаемость и отток насе-

ления в центральную часть страны [6, с.198]. 

Дальневосточный регион становится все более 

привлекательным объектом для частных, государ-

ственных и иностранных инвестиционных планов. 

В настоящее время разрабатываются стратегии тер-

риториальных туристических кластеров, поэтому 

развитие в регионах оздоровительно-рекреацион-

ного туризма, делового, научного и событийного в 

рамках предпринимательской и инвестиционной 

деятельности весьма актуальное направление [7, 

с.96]. Таким образом, будет расти благосостояние 

региона, делая его более конкурентоспособным на 

внутренних российских и внешних иностранных 

рынках 
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Определение границ финансовой устойчиво-

сти аграрных формирований относится к числу 

наиболее важных экономических проблем, так как 

непосредственная финансовая устойчивость может 

привести к неплатежеспособности и отсутствию у 

него средств для расширения производства, а избы-

точная – будет препятствовать развитию, отягощая 

затраты организации излишними запасами и резер-

вами. Следовательно, финансовая устойчивость 

должна характеризоваться таким состоянием фи-

нансовых ресурсов, которое соответствует требова-

ниям рынка и отвечает потребностям развития ор-

ганизации. Финансовая устойчивость является 

главным компонентом общей устойчивости любой 

сельскохозяйственной организации (например, 

«А»). Для оценки финансовой устойчивости необ-

ходима оценка финансового состояния «А», кото-

рое выражается в образовании, распределении и ис-

пользовании финансовых ресурсов. Этот «набор» 

предопределяет и логику анализа: последователь-

ное, поэтапное рассмотрение всех процессов, свя-

занных с наличием финансовых ресурсов, их фор-

мированием, распределением и использованием.  

Организация и управление финансовой устой-

чивостью являются важнейшим аспектом работы 

финансово-экономической службы организации 

«А» и включает целый ряд организационных меро-

приятий, охватывающих планирование, оператив-

ное управление, а также создание гибкой организа-

ционной структуры управления всего организации 

и его подразделений. Таким образом, финансовая 

устойчивость и платежеспособность являются важ-

нейшими характеристиками финансово-экономи-

ческой деятельности в условиях современной эко-

номики. Наиболее безрисковым способом пополне-

ния источников формирования запасов 

организации «А» следует признать увеличение ре-

ального собственного капитала за счет накопления 

нераспределенной прибыли или за счет распределе-

ния прибыли после налогообложения в фонды 

накопления при условии роста части этих фондов, 

не вложенной во внеоборотные активы. Снижения 

уровня запасов происходит в результате планиро-

вания остатков запасов, а также реализации неис-

пользованных товарно-материальных ценностей.  

Углубленная оценка состояния запасов высту-

пает в качестве составной части внутреннего ана-

лиза финансового состояния, поскольку предпола-

гает использование информации о запасах, не со-

держащейся в бухгалтерской отчетности и 

требующей данных аналитического учета. Органи-

зация прогнозирования финансовой устойчивости в 

«А» необходима, прежде всего, для того, чтобы 

увязать источники поступления и направления ис-

пользования собственных денежных средств. В 

настоящее время важно не только проанализиро-

вать финансовое состояние организации, но и спро-

гнозировать финансовую устойчивость, а также 

разработать мероприятия по улучшению финансо-
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вого состояния. Основными мероприятиями по по-

вышению финансовой устойчивости аграрных фор-

мирований можно представить в виде рисунка 1.  

Организация «А» не имеет достаточное коли-

чество собственных оборотных средств. Однако это 

не мешает ей успешно существовать на российском 

рынке и повышать показатели прибыльности, лик-

видности, эффективности, рентабельности и др. То 

есть организация финансово зависимо от кредито-

ров, банков, других организаций. Усугубляет ситу-

ацию структура заемного капитала. Все заемные 

средства носят долгосрочный и краткосрочный ха-

рактер, что подразумевает ежегодные выплаты из 

оборотных средств (изымания). Организация «А» 

компенсирует потерю оборотных средств с помо-

щью новых займов, тем самым усугубляет свое фи-

нансовое положение. Появление у организации 

собственных оборотных средств и источников фор-

мирования собственных средств позволит органи-

зации «А» внедрять новые технологии, совершен-

ствовать производство, расширять рынки сбыта и 

др.  

 
Рисунок 1 Мероприятия по повышению финансовой устойчивости и платежеспособности 

 

В целом, организации «А» – организация 

успешная и перспективная. Оценка финансовой 

устойчивости данной организации показала, что 

общество вполне конкурентно на отечественном 

рынке.  

Таким образом, основными задачами по под-

держанию финансовой устойчивости и повышению 

платежеспособности организации «А» являются: 

– проведение непрерывного процесса монито-

ринга финансовой устойчивости и платежеспособ-

ности, для противодействия внутренним и внеш-

ним факторам экономики. Осуществление постоян-

ного мониторинга достигается благодаря 

приобретению программных продуктов, позволяю-

щих автоматизировать процесс расчета финансо-
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платежеспособность организации и его финансо-

вую устойчивость. 

Рыночная стоимость такого программного 

продукта согласно прайс-листа ООО «Константа» 

г. Краснодар составляет 27,9 тыс. руб. и 7,1 тыс. 

руб. ее установка (всего 35 тыс. руб.). Срок Дей-

ствия данного нематериального актива – 3 года. Та-

ким образом, годовой износ такого программного 

продукта составит 11,67 тыс. руб. Применение дан-

ного продукта позволит высвободить штатную еди-

ницу в организации, осуществляющего такой Мо-

ниторинг. Годовая зарплата финансового работ-

ника с начислениями составляет 4330 руб. * 1,16 * 

12 мес. = 60,27 тыс. руб. Экономический эффект от 

такого мероприятия составит 48,6 тыс. руб. 

– Укрепление своих позиций на данном сег-

менте рынке. Достигается благодаря рекламе своей 

продукции, поддержанию деловых связей с партне-

рами. 

– Увеличение финансовой автономии. Проведя 

оценку коэффициента автономии, можно сделать 

вывод, что на конец 2015г. составил 0,565, что на 

0,28 меньше значения 2014г. (0,845). Таким обра-

зом, уровень коэффициента автономии на начало и 

конец периода превышает его пороговое значение, 

что дает основании предполагать, что все обяза-

тельства организации могут быть покрыты его соб-

ственными средствами.  

Снижение за отчетный период говорит о незна-

чительном уменьшении его финансовой независи-

мости, однако у организации сохраняются все 

шансы справиться с непредвиденными обстоятель-

ствами, возникающими в рыночной среде. Для 

того, чтобы не допустить снижения финансовой ав-

тономии организации необходимо осуществлять 

постоянный мониторинг за состоянием долгосроч-

ных заемных средств организации, не допуская их 

увеличение, которое может привести к снижению 

финансовой независимости. Для проведения непре-

рывного процесса мониторинга финансовой устой-

чивости организации, необходимо использовать 

программные продукт. 

– Совершенствование технической и техноло-

гической базы и другие. 

– Увеличение выпуска продукции. В резуль-

тате увеличения объема производства продукции 

зерновых культур за счет повышения урожайности 

с 1га озимых зерновых от 51,6 ц до 62ц (62ц – сред-

няя урожайность по району) на 10,4ц, при посевной 

площади 3546га, приведет к росту объема выпуска-

емой продукции на 368, 78т.  

При среднерыночной стоимости 1 т зерна 4892 

руб. организация получит дополнительный доход в 

размере 1804,07 тыс. руб. Исходя из фактически 

сложившихся затрат (на 1т. 3326 руб.) на производ-

ство зерновых озимых культур, уровень рентабель-

ности производства 1 т зерна составляет 47,07%. 

При сохранении данного уровня рентабельности, 

организация дополнительно получит валовую при-

быль в размере 577,39 тыс. руб. 

– Улучшение качества и сокращение потерь 

сельскохозяйственной продукции. Улучшение ка-

чества продукции можно достичь, применяя высо-

коурожайные районированные сорта озимых зер-

новых культур. 

– Продажа излишнего оборудования и другого 

имущества или сдача его в аренду, снижение фон-

доёмкости производства. В 2013г. организацией 

введено в эксплуатацию новое зернохранилище с 

современной автоматизированной системой сушки 

и подработки зерна. В результате чего, высвобож-

дено здание склада 1986г. постройки, ранее исполь-

зовавшееся для хранения зерна. На территории по-

селения имеется потенциальные покупатели дан-

ного склада. Рыночная стоимость склада составляет 

640 тыс. руб. Организация «А» с целью снижения 

затрат, не относящихся к основному производству, 

необходимо предложить к продаже здание столо-

вой с оборудованием по приготовлению пищи. Зда-

ние не используется в течение 5лет. Рыночная сто-

имость столовой с оборудованием составляет 870 

тыс. руб. Остаточная стоимость здания и оборудо-

вания столовой составляет 207,8 тыс. руб., остаточ-

ная стоимость склада составляет 314 тыс. руб.  

Годовые затраты по содержанию (износ, 

охрана, освещение) указанных зданий составляют 

330,93 тыс. руб., в том числе: - износ зданий 95 тыс. 

руб. в год; 

- охрана (3 сторожа * зарплата с начислением) 

3чел. * 5023 руб. * 12 мес. = 180,83 тыс. руб. 

- освещение в ночное время (потребляемая 

мощность осветительных приборов 4,2 Кв/ч) 4,2 * 

6ч /сутки * 365 дней * тариф 5,99 руб. = 55,1 тыс. 

руб.  

Экономический эффект от продажи столовой и 

склада 657,27 тыс. руб. (1510 тыс. руб. – 521,8 тыс. 

руб. – 330,93 тыс. руб.) 

– Снижение себестоимости продукции за счет 

более рационального использования материальных 

ресурсов, производственных мощностей и площа-

дей, рабочей силы и рабочего времени. Необходимо 

принятие энергосберегающих программ на органи-

зации, внедрение ресурсо- и энергосберегающих 

технологий.  

Реализация мероприятий в рамках ресурсо- и 

энергосберегающих технологий позволит приме-

нять понижающий тариф на потребляемую элек-

троэнергию от 5,99 руб. Квт/час до 5,14 руб. за 

Квт/час, что снизит расходы на оплату электроэнер-

гии в целом по организации на 14,2 % или 318,08 

тыс. руб. (годовые расходы на электроэнергию 

2240 * 0,142) 

– Снижение материалоёмкости производства. 

Для снижения материалоемкости производства в 

части сокращения потребляемого дизельного топ-

лива, используемого при посеве и уборке зерновых 

культур необходимо приобретение высокоэффек-

тивных тракторов. Например, трактора немецкого 

производства марки «Джон Дир» потребляю ди-

зельного топлива на 7% ниже, против аналогов рос-

сийского производства. Это позволит сократить ко-

личество потребляемого дизельного топлива на 

39,55т. Экономический эффект составит 789,02 

тыс. руб. (39,55т * 19,95 тыс. руб./т) 
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– Совершенствование организации и матери-

ального стимулирования труда: применяется сдель-

ная система оплаты труда без применения стимули-

рующих форм. Необходимо разработать Положе-

ние о премировании для повышения материальной 

заинтересованности работников. 

Совокупный экономический эффект по пред-

ложенным мероприятиям при их внедрении соста-

вил бы 2390,36 тыс. руб. в год. Выполнение пред-

ложенных мероприятий значительно повысит эф-

фективность работы организации «А», что 

положительно скажется на финансовой устойчиво-

сти и повысит платежеспособность. 
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Аннотация 

В статье констатируется, что классический менеджмент, и его относительно современные рас-

ширения, в нестандартных ситуациях не обеспечивают должной эффективности управления, т.к. они не 

обладают необходимой гибкостью. В это же время, как отмечается в статье, в области разработки 

программного обеспечения в последнее время получили распространение методы управления Scrum, 

Kanban и Scrumban – как набор методов и методологий (мировозрение) Agile, в основе которых адаптация 

к изменениям через выборочность и эволюционные эксперименты. Авторами поддерживается и обосно-

вывается тезис о возможности и целесообразности переноса концепций управления, в основе которых 

мировозрение Agile, и в сферу аграрного бизнеса, и в, частности, в практику высокотехнологичных круп-

ных агрохолдингов. 

Abstract 

The article states that the classic management, and its relatively modern extension, in non-standard situations 
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Scrumban-as a set of techniques and methodologies (vision) Agile based on adaptation to changes through selec-

tivity and evolutionary experiments. The sponsors supported and justified the thesis on the feasibility and advisa-

bility of transferring management concepts based on perceptions the Agile, and agricultural business, and in par-

ticular, the practice of high-tech large agricultural holdings. 

 

Ключевые слова: маркетинг, менеджмент, устойчивость, Agile, регион, цифровизация агробизнеса. 
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В рамках менеджмента последних десятилетий 

пришло осознание того, что вне стандартных ситу-

аций менеджмент 1,0 работает недостаточно эф-

фективно. В связи с этим, были разработаны его 

расширения, такие как система сбалансированных 

показателей, шесть сигм, тотального управления 

качеством и др. Но и эти модели предполагают, что 

организации управляются сверху, а, следовательно, 

надо помогать, в первую очередь, топ-менеджерам 

в их стремлении повышать эффективность верти-

кали управления организаций. 

Как известно, в современных условиях перма-

нентных изменений в мировой экономике, приори-

тетом является обеспечение миссии организации. 

Соответственно, корпоративное управление на ос-

нове гармоничного сочетания разнообразных 

управленческих стратегий и тактик, должно стать 

гибким, а в стремительно происходящих трансфор-

мационных процессах и цифровизации, традицион-

ные подходы к менеджменту и маркетингу претер-

певают серьезные изменения [1]. 

В цифровом мире разработка современного 

программного обеспечения (далее ‒ ПО) сходна со 

сложными задачами менеджмента и маркетинга. И 

то и другое требует творческого и интеллектуаль-

ного подхода, основу которого составляют предви-

дение и новые методы командной работы. Попу-

лярная методика, названная гибкой разработкой 

ПО, делала и делает упор на постоянные прираще-

ния, дублирования и увеличение числа укорочен-

ных циклов разработки при создании ПО. Это поз-

волило, в свое время, существенно увеличить 

темпы его разработки, а сам процесс сделать проще 

и надежнее. 

Гибкая разработка ПО берет начало в 2001 

году, когда группа основателей Agile (набор мето-

дов и методологий, мировозрение) подготовила 

«Манифест гибкой разработки программного обес-

печения», в котором они провозгласили приоритет 

ценности поставки работающего ПО вместо подго-

товки исчерпывающей документации, а также при-

оритет готовности к изменениям вместо следова-

ния первоначальному плану [2]. 

Термин agile имеет несколько значений: «спо-

собный двигаться быстро и легко», «связанный c 

чем-либо» или «обозначающий метод управления 

проектом, характеризующийся разделением задач 

на короткие этапы работы, частым пересмотром и 

адаптацией планов». Agile-манифест предполагает 

реагирование на изменения важнее, чем следование 

первоначальному плану, а сотрудничество с заказ-

чиком важнее согласования условий контракта [1]. 

В Agile-манифесте высокую популярность по-

лучили методы управления Scrum, Kanban и 

Scrumban, как гибрид Scrum и Kanba, в которой осо-

бое внимание уделяется коротким итерациям, над 

которыми работает наделенная особыми полномо-

чиями команда. Kanban считается методологией 

как бережливого, так и гибкого управления. У 

Agile-команд, как правило, плоская структура. В ее 

рамках никто не несет личной ответственности за 

каждого в команде, командные решения принима-

ются коллегиально, а приоритетным является рас-

пределенное лидерство [2]. 

Прозрачность в agile-командах помогает по-

строить доверие в распределенной модели лидер-

ства и показывает на необходимость компромисса. 

В таких командах все участники владеют одинако-

вой информацией, и каждый член команды имеет 

свой голос при обсуждении различных вопросов. 

Agile, как и Lean, стимулирует непрерывное улуч-

шение процессов и практик, используемых коман-

дами. Такой фактор, как гибкость, позволяет манев-

рировать в условиях быстро меняющегося цифро-

вого мира. 

Мировоззрение Agile помогает членам ко-

манды делиться друг с другом информацией и са-

мим принимать важные решения по проекту. Ос-

новными чертами современного Agile менедж-

мента следует считать гибкость (адаптация к 

изменениям через выборочность и эволюционные 

эксперименты), инновации, масштабируемость и 

человеческий ресурс. 

Суть Agile-маркетинга заключается в стимули-

ровании большей заинтересованности в работе и 

ответственности за нее не только отдельных марке-

тологов и небольших маркетинговых команд, но и 

всех сотрудников организации на основе предо-

ставления им необходимой свободы действий в до-

стижении корпоративных целей. Agile-маркетинг 

подразумевает доверие и прозрачность, а не ко-

мандно-административное управление [2]. 

Эффективным современным инструментом 

обеспечения устойчивого функционирования орга-

низаций является маркетинг-менеджмент, т. е. 

управленческая деятельность, связанная с осу-

ществлением планирования, организации, коорди-

нации, контроля, аудита, стимулирования всех под-

разделений отдела (управления) маркетинга пред-

приятия. Основными положениями его являются: 

от маркетинга в отделе маркетинга – к маркетингу 

во всей организации; от организации по товарным 

единицам – к клиенто-ориентированной структуре 

компании; аутосорсинг и межфирменное взаимо-

действие; многообразие форм межфирменного вза-

имодействия: стратегические группы, альянсы, се-

тевые компании, партнерства; от ориентации на ма-

териальные активы – к накоплению 

нематериальных активов [3]. 
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Таким образом, проникновение концепций 

управления из сферы ПО в менеджмент и марке-

тинг – это хороший пример «хакерства» в бизнес-

среду. В среде разработчиков ПО слово «хакер-

ство» обозначает не взлом, а умение сделать, изоб-

рести что-то новое с помощью быстрых, разнооб-

разных и интересных подходов в информационных 

технологиях. Хакерство следует считать творче-

ской силой, способной реализовать идею в обход 

существующих ограничений и в отношении марке-

тинга, и в отношении менеджмента. Дух хакерства: 

«все поддается улучшению, ничто не может быть 

совершенным» [5].  

В странах ОСЭР, например, в США, Совет со-

ветников президента по науке и технике ежегодно 

представляют доклады о Программе NITRD 

(Networking and Information Technology Research 

and Development) по развитию возможностей ин-

формационных технологий (далее ‒ ИТ). 

Таким образом и опыт зарубежных стран сви-

детельствует о том, что корпорациям, в том числе и 

в сфере агробизнеса, необходимо внедрять методы 

управления, «выкованные» деятельностью разра-

ботчиков ПО, так как эффективными менеджмент и 

маркетинг могут быть лишь с применением цифро-

вых технологий, поскольку им характерны ско-

рость, адаптивность, сопредельность, точность и 

демократичность. Не использование этих 

надстроек, как показывает практика, в нынешних 

турбулентных условиях развития отечественной аг-

рарной экономики, не обеспечивает необходимого 

уровня устойчивости для региональных АПК и 

даже для высокотехнологичных предприятий агро-

бизнеса [4, 6]. 

По нашему мнению, заимствование концепций 

управления, возникших при разработке ПО, их 

адаптация к маркетингу и менеджменту следует 

воспринимать как естественный и перспективный 

источник вдохновения для современных организа-

ций и в сфере аграрного бизнеса. В творческой 

адаптации этих концепций в сфере менеджмента и 

маркетинга – как раз и будет проявляться хакерский 

дух, стимулирующий команды работать эффектив-

нее на основе принятия оптимальных управленче-

ских решений в организациях, где работники чув-

ствуют себя счастливыми и испытывают непод-

дельную любовь к своей организации. 
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Аннотация 
В данной статье определены угрозы обеспечения экономической безопасности в России, при этом 

выявлено, что коррупция определяется высоким уровнем криминализации. Рассмотрены последствия кор-

рупции для обеспечения экономической безопасности страны. Определены возможности по противодей-

ствию коррупции в России как приоритетное направление по обеспечению экономической безопасности 
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Abstract 
This article identifies threats to ensuring economic security in Russia, while revealing that corruption is 

determined by a high level of criminalization. The consequences of corruption to ensure the economic security of 
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the country are considered. The opportunities to combat corruption in Russia are identified as a priority area for 

ensuring the economic security of the state. 
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Коррупция является международной пробле-

мой. Она характерна для всех стран, независимо от 

политической структуры и уровня политического 

развития, и отличается только масштабом. Корруп-

ция известна с древности. Коррупция — это ответ 

на вопрос, почему стоимость товаров в России про-

должает расти во время экономического кризиса, 

который привел к падению цен во всем мире. Рос-

сийские трейдеры вынуждены увеличивать стои-

мость своих товаров из-за коррупции. 

Проблема коррупции сегодня является самым 

большим препятствием на пути экономического ро-

ста и экономического развития в нашей стране, без 

чего невозможно перейти к новому, более цивили-

зованному существованию с более высоким каче-

ством жизни населения России, поскольку корруп-

ция оказывает негативное влияние на все процессы 

в экономике страны. Чем выше уровень коррупции 

в стране, тем ниже ее уровень жизни. 

Высокий уровень коррупции опасен, потому 

что в процессе объединения экономической и кри-

минальной деятельности с коррупцией создается 

теневая система с элементами определенных отно-

шений и взаимосвязей. Ввод неавторизованных 

средств в экономику государства нанесет значи-

тельный ущерб уровню экономической безопасно-

сти государства в целом. Капитал криминального 

происхождения, даже в высокодоходных сферах 

легальной экономики, приносит огромную при-

быль своим владельцам и позволяет им на законных 

основаниях вести роскошный образ жизни, стиму-

лируя создание и развитие организованных пре-

ступных групп. 

Проникновение в легальную экономику спо-

собствует организованной преступности путем от-

мывания доходов, полученных преступным путем, 

в то время как бизнес-сектор внедряет мораль и 

привычки преступного мира, навязывает стандарты 

криминальной коммуникации и участвует в неза-

конной морали. В результате в легальной эконо-

мике возникли значительно несовершенные конку-

рентные рынки, в которых преобладают методы 

устранения конкурентов, такие как физическое и 

моральное устранение, заказное убийство, предна-

меренное уничтожение или повреждение имуще-

ства, мошенничество потребителей и т. д. 

Легализованный и многократно увеличенный 

криминальный капитал задействуется для лоббиро-

вания криминальных интересов, а также инвестиру-

ется в российскую экономику путем покупки акций 

предприятий в наиболее прибыльных секторах. В 

результате они попадают под контроль российских 

и зарубежных криминальных структур. Из-за кор-

румпированных связей и насилия криминальные 

сообщества внедряются в процессы государствен-

ной и городской администрации, в работу коммер-

ческих организаций, в создание разнообразных 

предприятий, в мощную сеть посредников, которые 

могут взять под контроль финансы, продавая про-

дукты для бизнеса. Таким образом, теневые струк-

туры приобретают черты системной угрозы соци-

ально-экономическому развитию России. 

Следует обратить внимание на последствия 

коррупции в экономической сфере для обеспечения 

экономической безопасности государства: 

- нарушение механизма рыночной конкурен-

ции, что способствует возникновению монополь-

ных тенденций в экономике, снижает эффектив-

ность ее функционирования и дискредитирует идеи 

свободной конкуренции; 

- коррупция означает неэффективное распре-

деление средств государственного бюджета, осо-

бенно при распределении государственных заказов 

и предоставлении кредитов, что препятствует эф-

фективной реализации государственных программ; 

- приводит к несправедливому распределению 

доходов и обогащает субъектов коррупционных от-

ношений в ущерб другим членам общества; 

- способствует повышению цен на товары и 

услуги из-за так называемых «накладных расхо-

дов» коррупции, от которых страдают потребители; 

— это способ содействия созданию благопри-

ятных условий для формирования и развития орга-

низованной преступности и неформальной эконо-

мики [1]. 

Критерий вмешательства государства в пуб-

личное право тот же: когда преступное поведение 

хозяйствующего субъекта затрагивает интересы 

других и, таким образом, подрывает верховенство 

права в сфере бизнеса, оно создает условия для 

угрозы региональной экономической безопасности 

страны. 

Правильное соотношение экономической дея-

тельности чиновника с его реальным вкладом в об-

щественное производство, его творческим потен-

циалом и профессиональной подготовкой, навы-

ками и действиями позволит избавиться от 

экономики взяток, грязи, «обмена подарками» и 

«платных услуг», социально-экономического раз-

вития. отношения, от возникновения новых форм 

проявлений политаризма. 

Система антикоррупционных мер, предусмот-

ренных сводом законов, основана на использова-

нии в первую очередь проактивных мер, направлен-

ных, в частности, на создание атмосферы «невыгод-

ного» коррупционного поведения в 

государственных и муниципальных службах. 

Можно сделать вывод, что в настоящее время 

в борьбе с коррупцией происходят некоторые 
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сдвиги, и все больше преступлений выявляется. 

Тем не менее, необходимо внести изменения в су-

ществующее антикоррупционное законодатель-

ство, потому что существуют «лазейки», которые 

позволяют чиновникам свободно толковать закон и 

действовать по своему усмотрению. Также необхо-

димо ввести новые учетные записи, которые будут 

более жестко регулировать антикоррупционную 

деятельность. Например, ужесточить наказание за 

коррупцию в деятельности чиновников. Потому 

что коррупция является одной из глобальных про-

блем, затрагивающих все стороны человеческой 

жизни. 
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Сегодня нефтегазовая отрасль нашей страны 

характеризуется количественным и качественным 

ухудшением состояния сырьевой базы: сокраща-

ются объемы добычи, растет доля трудно извлекае-

мых запасов. В результате интенсивных отборов уг-

леводородного сырья структура остаточных запа-

сов нефти усложняется. В этой ситуации 

экспертами прогнозируется необходимость увели-

чения капиталовложений в ОПФ для обеспечения 

запланированных «Энергетической стратегией Рос-

сии на период до 2020 года» объемов добычи 

нефти. 

Именно поэтому в основе стратегии развития 

большинства российских предприятий отрасли 

находятся направления оптимизации источников 

финансирования инвестиционной деятельности, 

прежде всего собственных, к которым относятся 

нераспределенная прибыль и амортизационные от-

числения. 

Амортизационная политика представляет со-

бой инструмент воздействия на экономические 

процессы обновления основных средств и немате-

риальных активов предприятий, активизацию инве-

стиционной деятельности [3].  

Рассмотрим понятие амортизационной поли-

тики с микроэкономической точки зрения. В 

первую очередь данное определение трактуется как 

инструмент управления амортизационными отчис-

лениями, формирующимися в результате эксплуа-

тации ОПФ и НМА [3].  

Амортизационная политика предприятий 

нефтегазовой отрасли выстраивается в соответ-

ствии с общепринятыми принципами формирова-

ния амортизационной политики, представленными 

на рисунке 1. 

В контексте выполнения указанных на рисунке 

1 принципов амортизационная политика предприя-

тий нефтегазовой отрасли направлена на решение 

задач: оценка и переоценка ОС; определение мето-

дов начисления амортизации; обеспечение целе-

вого использования амортизационных отчислений; 

предотвращение морального и физического износа 

; определение сроков полезного использования ОС 

и НМА; установление необходимого объема обнов-

ления внеоборотных активов; определение наибо-

лее эффективных форм воспроизводства ОС; опти-

мизацию налоговых платежей организаций. 

 

 
Рисунок 1 Основные принципы амортизационной политики предприятия 

 

В российской практике понятие амортизации 

определяется в качестве бухгалтерской категории, 

которая является способом накопления источника 

воспроизводства основных средств [2].  

То обстоятельство, что в бухгалтерском и 

налоговом учете в состав амортизируемого имуще-

ства включаются разные виды имущества, в свою 

очередь отразилось на составлении двух видов 

учетной политики: для целей бухгалтерского учета 

и для целей налогообложения. В зарубежной прак-

тике амортизацию чаще рассматривают с точки зре-

ния налогообложения и определяют её в качестве 

способа возврата предприятию финансовых ресур-

сов, которые вложены в развитие и обновление ос-

новных фондов. При увеличении амортизационных 

Принципы амортизационной политики предприятия

своевременность и правильность осуществления переоценки основных фондов, особенно в 
условиях инфляции

обеспечение целевого характера использования амортизационных отчислений на 
предприятиях всех форм собственности и организационно-правовых форм

обеспечение за счет средств амортизационных отчислений не только простого, но и 
расширенного воспроизводства основных средств

возможность реализации всеми предприятиями ускоренной амортизации

дифференцированность сроков полезного использования и соответственно норм 
амортизации в зависимости от того, каково функциональное назначение основных фондов, 
учета их морального и физического износа

стимулирование своевременного обновления основных фондов и ускорение научно-
технического прогресса

предоставление больших прав предприятиям в области проведения амортизационной 
политики
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отчислений происходит снижение налоговых пла-

тежей и увеличение собственных финансовых ре-

сурсов компании. Международными правилами 

предусмотрено не начисление амортизации только 

в отношении земли, поскольку, как правило, дан-

ный актив имеет неограниченный срок полезной 

службы [2]. 

В российской нефтегазовой отрасли помимо 

основных средств и нематериальных активов, в со-

ставе внеоборотных активов выделяют еще и поис-

ковые активы. Они подразделяются на материаль-

ные (МПА), направление на изгтовление, приобре-

тение объекта, применяемого в поисковой 

деятельности; нематериальные (НПА). 

МПА – это имущество (ОС), используемое в 

процессе разведки, а также поиска, оценка место-

рождений. НПА представляют собой невеществен-

ные активы, которые связаны с деятельностью по-

исковой. К ним можно отнести: лицензированное 

право на ведение поисковых работ; сведения, кото-

рые были получены по результатам проведенных 

гео- и топографических исследований; результаты 

разведочного бурения, отбора и анализа образцов. 

[1]. По этим двум типам активов начисляется и 

амортизация. 

Одним из важнейших вопросов амортизацион-

ной политики является выбор направления исполь-

зования амортизационных отчислений. Как пра-

вило, в нефтегазовой отрасли рассматривается два 

варианта: накопление амортизационных отчисле-

ний или по мере их начисления и накопления доста-

точной массы амортизационного фонда для обнов-

ления внеоборотных активов – использование. 

Для более точного выявления особенностей 

амортизационной политики в отрасли представля-

ется необходимым произвести анализ по видам вне-

оборотных активов на примере ПАО «Татнефть» 

им. В.Д. Шашина. На исследуемом предприятии 

динамика начисленных амортизационных отчисле-

ний (по данным годовых отчетов за 2015-2017гг. 

[5]) по группам внеоборотных активов была следу-

ющей. 

Таблица 1  

Динамика амортизационных отчислений по группам внеоборотных активов  

ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2015-2017гг. 

Наименование группы внеоборотных 

активов 

Абсолютные значения, тыс.руб. Темп прироста, % 

2015г. 2016г. 2017г. 
В 2016г. к 

2015г. 

В 2017г. к 

2016г. 

Нематериальные активы 29 430 37 876 42 145 28,7 11,3 

Нематериальные поисковые активы 72 49 11 -31,9 -77,6 

Материальные поисковые активы 3 029 7 630 11 933 151,9 56,4 

Основные средства (без учета вложений в 

доходные материальные ценности 
18 179 778 22 546 853 27 101 634 24,0 20,2 

По данным таблицы 1 установлено, что не-

смотря на явное преимущество амортизационных 

отчислений по основным средствам в общей струк-

туре наблюдается увеличение амортизационных 

отчислений, начисленных по нематериальным ак-

тивам. По МПА амортизационные отчисления 

также увеличились. 

Следует отметить, что в настоящее время в де-

ятельности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашин от-

мечаются негативные тенденции.  

Отмечается обесценивание накопленной амор-

тизации в связи с инфляцией и длительными сро-

ками эксплуатации объектов основных средств, 

длительными сроками НИОКР и промышленных 

испытаний. Так, в 2015-2017 гг. выявлено увеличе-

ние убытка ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина от 

обесценения нематериальных и материальных по-

исковых активов (рис.2). 

 

 
Рисунок 2 Убытки, выявленные от обесценения нематериальных и материальных поисковых активов 

ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2015-2017гг. 

40  

102 916  
110 623  

64 681  

 0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

2015г. 2016г. 2017г.

т
ы

с
.р

у
б

.

Нематериальные поисковые активы Материальные поисковые активы



56 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#18(42),2019 

Из-за повышения конкуренции на рынке угле-

водородов нефтедобывающие страны уменьшают 

налоговую нагрузку. В России прослеживается дру-

гая тенденция, доля государства в чистом доходе до 

налогов до сих пор остается на уровне 90%, а усло-

вия для сегмента upstream в последние годы только 

ухудшаются, подчеркивают эксперты VYGON 

Consulting [4]. 

В 2018 г. принят закон о пилотных проектах по 

налогу на дополнительный доход от добычи нефти 

(НДД). 

Одной из ключевых особенностей НДД явля-

ется возможность учета капитальных расходов в 

налоговой базе по НДД в полном объеме единовре-

менно (то есть без использования механизма амор-

тизации) в момент их оплаты. 

Необходимо отметить, что в периметр экспе-

римента попало примерно 5% добычи и запасов За-

падной Сибири, которая является основным нефтя-

ным регионом России, на ее долю приходится 78% 

проходки эксплуатационного бурения и 52% поис-

ково-разведочного. Если учитывать сложность и 

длительность процесса согласования расширения 

перечня НДД данная мера значительного влияния 

на динамику показателей региона в ближайшие 7 - 

10 лет не окажет. 

К эффективным предложениям по стимулиру-

ющим мерам для нефтегазовой отрасли относится 

введение аплифта, который уже действует для 

НИОКР и геологоразведки на шельфе. Этот меха-

низм с коэффициентом 2,5 на амортизационные от-

числения по оценке VYGON Consulting поможет 

увеличить ввод новых скважин на 15% и компенси-

ровать до 90 млн. т снижения добычи за 2019 - 2024 

года. В результате: 800 - 1000 млрд. руб. дополни-

тельных доходов бюджета и ощутимый вклад в 

ВВП, все это за счет практически сто процентного 

уровня локализации для традиционных активов За-

падной Сибири [4].  

Таким образом, следует констатировать, что 

перспективное развитие предприятий зависит от 

экономически обоснованной амортизационной по-

литики, которая должна быть направлена на повы-

шение эффективности управления основными фон-

дами и включает комплекс мероприятий, позволя-

ющих своевременно и качественно обновлять 

основные средства. 
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Аннотация 
Каждое предприятие в условиях рыночной экономии стремится к увеличению своей прибыли. Одним 

из направлений улучшения финансовых показателей является снижение затрат. В данной статье 

представлен вариант сокращения эксплуатационных затрат автотранспортного предприятия. 

Реконструкция автомойки предприятия позволяет улучшить ее финансовые показатели и отказаться 

от услуг сторонних организаций. 

Abstract 

EACH company in a market economy seeks to increase its profits. One of the ways to improve financial results 

is to reduce costs. This article presents an option to reduce the operating costs of the transport company. The 

reconstruction of its carwash allows to improve the financial results and decline the services of other 

organizations. 

 

Ключевые слова: затраты, себестоимость, эффективность, реконструкция, прибыль. 
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Автомобильный транспорт является наиболее 

ресурсоемкой транспортной подотраслью, что свя-

зано с высокой себестоимостью перевозок автомо-

бильным транспортом, это обуславливается значи-

тельной энерго- и трудоемкостью автотранспорт-

ных услуг. Данное направление транспортных 

услуг достаточно хорошо адаптировано к условиям 

рыночной экономики, связанным с постоянными 

изменениями [3]. 

Снижение затрат представляет собой сложный 

процесс, требующий контроля и координации рас-

ходов материальных, трудовых и энергетических 

ресурсов, эффективного применения оборудова-

ния, постоянного поиска резервов, позволяющих 

экономить ресурсы [1, с. 125]. Снижение затрат, 

возникающих при функционировании автомобиль-

ного транспорта, – одна из приоритетных задач ав-

тотранспортных предприятий и их клиентской 

базы.  

На базе Автотранспортного предприятия ПАО 

«Татнефть» функционирует автомойка, одним из 

мероприятий по сокращению затрат и увеличению 

выручки предприятия является проект: «Рекон-

струкция автомойки». 

Цель данного мероприятия сокращение экс-

плуатационных затрат по мойке за счет оптималь-

ного использования здания и оборудования авто-

мойки Автотранспортного предприятия. 

На сегодняшний день пропускная способность 

существующей автомойки позволяет обслужить в 

среднем 62 автомобиля в сутки. Поэтому значи-

тельная часть парка АТП обслуживается на авто-

мойках сторонних предприятий.  

Средняя стоимость одной мойки на стороне со-

ставляет 230 руб. (для сравнения: себестоимость 

мойки автомобиля на собственной мойке – 121 

руб.). Себестоимость продукции является каче-

ственным показателем, так как она характеризует 

уровень использования всех ресурсов, находя-

щихся в распоряжении предприятия [2]. 

Реконструкция автомойки позволит: 

1. более эффективно использовать здание и 

оборудование автомойки; 

2. значительно увеличить пропускную 

способность автомойки;  

3. снизить затраты на мойку автомобилей на 

автомойках сторонних предприятий;  

4. получить дополнительную прибыль от 

оказания услуг мойки сторонних автомобилей. 

Расчет эффективности по данному проекту вы-

полнен при условии, что пропускная способность 

автомойки в день увеличится с 62 автомобилей соб-

ственного парка до 127 автомашин. Это позволит 

снизить затраты на обслуживание на автомойках 

сторонних предприятий на 2164 тыс. руб. и полу-

чить прибыль от оказания услуг мойки сторонних 

автомобилей в сумме 3549 тыс. руб.  

0

9285

до реконструкции после реконструкции

Выручка от оказания услуг на сторону

 
Рисунок 1 Динамика выручки от оказания услуг на сторону, тыс.руб. 
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Капитальные вложения составляют 23654 

тыс.руб. они включают в себя затраты на приобре-

тение оборудования: туннельный моечный ком-

плекс CRIST Contur, установка для очистки сточ-

ных вод ТОР-ОМ-SB – 381,4 тыс.руб. 

Описание и технические характеристики моеч-

ного комплекса туннельного типа CRIST Contur: 

 производительность 16 автомобилей в час; 

 потребление электроэнергии 75кВТ (при 

полной загрузке); 

 помещение под установку оборудования от: 

4м (высота), 7м (ширина), 15м (длина); 

 перемещение автомобиля конвейером;  

 духступенчатый процесс нанесения 

подогретого раствора моющего средства; 

 контактная мойка; 

 мойка высоким давлением; 

 поворотные спиннеры для очистки колес и 

нижних частей автомобиля; 

 ополаскивание и сушка; 

 трехступенчатая система очищает 

поверхность автомобиля от всех остатков моющих 

средств. Мощная система сушки совмещает сопла 

различного типа. 

В результате произведенных расчетов выде-

лим следующие показатели эффективности вложе-

ния: ЧДД по проекту составляет 1055, дисконтиро-

ванный срок окупаемости 7,7 лет с момента финан-

сирования, ИДДЗ 1,03, ИДИ 1,05. 
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Рисунок 2. Динамика эксплуатационных затрат на мойку, а/м до и после  

проведения реконструкции мойки, тыс.руб. 

 

Эффективность проекта доказана расчетным 

путем на рисунках представлены динамика эксплу-

атационных затрат и выручки по мойке.  

Таким образом, в структуре эксплуатационных 

затрат после внедрения мероприятия возрастает 

доля затрат на обслуживание собственных автомо-

билей, но за счет отказа услуг мойки на стороне об-

щая сумма эксплуатационных затрат сокращается 

на 27,9 %. 
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Аннотация 

В статье представлены основные проблемы коммерциализации результатов интеллектуальной дея-

тельности вузов. Система коммерциализации рассматривается на макроуровне, микроуровне и индиви-

дуальном уровне. Выявлены проблемы, препятствующие процессу коммерциализации, на каждом из этих 

уровней, и предложены пути их решения. 

Abstract 

The main problems of results of intellectual activity commercialization in universities are considered in the 

article. The system of commercialization is being reviewed on macro-level, micro-level and individual level. The 

problems complicating commercialization on each level are identified. The ways of tackling this problems are 

suggested. 

 

Ключевые слова: коммерциализация, результаты интеллектуальной деятельности, вуз 

Keywords: commercialization, results of intellectual activity, university. 

 

На сегодняшний день создание и внедрение 

инноваций является ключевой составляющей кон-

курентноспособности национальной экономики. 

Этот процесс невозможен без эффективного ис-

пользования результатов интеллектуальной дея-

тельности вузов. Ряд государственных программ 

указывает цели реализации потенциала научно-ис-

следовательского сектора: «Развитие науки и тех-

нологий на 2013-2020 годы», «Экономическое раз-

витие и инновационная экономика», «Стратегия 

научно-технологическое развития Российской Фе-

дерации до 2035 года». 

На данный момент Российская Федерация 

находится на 46 месте по значению глобального ин-

новационного индекса [1], и значительно уступает 

первым странам в данном рейтинге. Этот показа-

тель характеризует инновационную активность 

страны. 

Так, по данным НИУ «Высшая школа эконо-

мики» [2], отмечается снижение удельного веса ор-

ганизаций, осуществляющих технологические ин-

новации до 9,6% в 2017 году.. Уровень внедрения 

технологий лишь 9,5% в Российской Федерации в 

2015 г., что значительно ниже показателей Герма-

нии (70%) и даже Эстонии (55%) и Чехии (36%). За-

рубежный опыт свидетельствует о достаточно 

успешном опыте университетов в сфере коммерци-

ализации РИД на основе лицензирования. По дан-

ным зарубежных исследований более чем половина 

университетов имеет лицензионные договоры [7]. 

В российской практике прослеживается неблаго-

приятная тенденция по сокращению количества до-

говоров отчуждения патентов и лицензионных до-

говоров. В 2013 г. их количество уменьшилось на 

5% по сравнению с 2017 годом. 

Несмотря на попытки совершенствование за-

конодательства, направлены на повышение инве-

стиционной привлекательности малых предприя-

тий и гибкости процессов коммерциализации РИД 

в вузах, активность последних в создании малых 

предприятий заметно снизилась. Так, в соответ-

ствии с исследованием, проведенным ВШЭ, [3] 

только 7,6 процентах случаев взаимодействия пред-

приятий с вузами выливаются в появление новой 

для рынка продукции. 

Данная статистика указывает на наличие суще-

ственных проблем в сфере коммерциализации ин-

теллектуальной деятельности высших учебных за-

ведений.  

Согласно Гражданскому кодексу РФ резуль-

таты интеллектуальной деятельности (РИД) — ре-

зультаты творческой деятельности человека неза-

висимо от способа и формы их выражения и обла-

сти использования.  

РИД делятся на охраноспособные (являются 

объектами интеллектуальной собственности) и не-

охраноспособные. При этом и первый и второй вид 

может быть объектом коммерциализации.  

Под коммерциализацией будем понимать це-

ленаправленный процесс преобразования научного 

знания в новый продукт, технологию, услугу и их 

последующего вовлечения в хозяйственный оборот 

с целью решения потенциальных проблем и удо-

влетворения потребностей потребителей в данных 

продуктах, технологиях и услугах в обмен на ком-

мерческую выгоду образовательной организации. 

Получение коммерческой выгоды от результа-

тов интеллектуальной деятельности невозможно 

без формирование целостной системы оценки и 

коммерциализации РИД (СОК). Под такой систе-
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мой будем понимать совокупность взаимосвязан-

ных и взаимодействующих между собой элемен-

тов: объектов, субъектов, целей, методов, инстру-

ментов и механизмов управления, направленных на 

создание, оценку, правовую защиту и рациональное 

применение идентифицируемых результатов ин-

теллектуальной деятельности высших учебных за-

ведений, способных приносить выгоду от исполь-

зования в научно-образовательной деятельности 

или от участия в хозяйственном обороте в процессе 

коммерциализации 

Данную систему рассмотрим на трех уровнях: 

индивидуальном, микроуровне и макроуровне. К 

внешнему полю отнесем формальные и неформаль-

ные институты государства, нормативно-правовое 

поле. На микроуровне рассматривается инфра-

структура внутри вуза, локальное нормативно-пра-

вовое поле. Под индивидуальным уровнем будем 

понимать систему внутри каждой организационной 

структуры вуза. 

Анализ показал, что проблемы наблюдаются 

на каждом из указанных уровней. При этом боль-

шинство работ исследователей в данной сфере по-

священо только проблемам на микроуровне [4]. 

Рассмотрим основные проблемы, выявленные 

на этом уровне. 

1. Финансовое обеспечение. Статистика и 

многочисленные социальные исследование пока-

зывают, что вузы и создаваемые на их базе МИП 

имеют ограниченные возможности привлечения 

инвестиций. 

2. Несовершенство законодательной базы. 

Здесь можно выделить несколько подпроблем. 

Отсутствие должной системы стимулирование 

вузов к инновационной деятельности. В США на 

законодательном уровне закреплена третья миссия 

вузов (наряду с образовательной и исследователь-

ской) по коммерциализации разработок. За неис-

полнение этой миссии предусмотрены санкции. В 

России в соответствии с №217 ФЗ вузы должны 

быть генераторами инноваций, однако никаких 

санкций не предусмотрено. Следовательно, ничто 

не обязывает высшее учебное заведение развивать 

и использовать свой инновационный потенциал.  

Более того, критерием активности вузов в 

сфере развития интеллектуальной деятельности яв-

ляется количественный показатель ее результатов 

[5]: количество баз данных, кол-во программ ЭВМ, 

полезных моделей и т.д. Не придается должного 

значения показателю их коммерциализации. 

3. Внешняя инфраструктура – малое количе-

ство бизнес-инкубаторов, технопарков, государ-

ственных или частных офисов трансфера техноло-

гий. Однако и уже существующие организации та-

кого вида не демонстрируют высоких показателей 

результативности. 

4. Подготовка кадров – недостаточность об-

разовательных программ подготовки специалистов 

по коммерциализации технологий. 

5. Информационное обеспечение – недоста-

точность доступных баз данных, результатов иссле-

дований, связанных с потребностями рынка, суще-

ствующими результатами интеллектуальной дея-

тельности вузов. 

Изложенные выше проблемы безусловно 

важны, однако на быстрое их решение рассчиты-

вать невозможно. Таким образом, возникает во-

прос, как другим вузам сформировать результатив-

ную систему коммерциализации, и какие барьеры 

им препятствуют. Несмотря на общий низкий уро-

вень коммерциализации РИД по страны, имеются 

примеры вузов, успешно справляющихся с данной 

задачей. 

Следовательно, необходимо определить пре-

пятствующие коммерциализации факторы на внут-

реннем уровне при фиксированный внешних усло-

виях.  

Рассматривая СОК на уровне высших учебных 

заведений, применим процессный подход. В таком 

случае можно рассмотреть коммерциализацию и 

оценку РИД как многоступенчатый процесс, состо-

ящий из нескольких этапов. В основном в научной 

литературе выделяются следующие этапы на мик-

роуровне [6]: 

 определение направлений исследований, 

имеющих коммерческий потенциал; 

 управление деятельностью создания РИД; 

 оценка и инвентаризация полученных 

РИД; 

 выбор способа коммерциализации; 

 получение коммерческого результата. 

Отметим, что данные процессы имеют после-

довательный характер. При такой схеме, если от-

сутствует желаемый вход хотя бы в одном из зве-

ньев цепочки, общий процесс коммерциализации и 

оценки будет нерезультативным. Так, при отсут-

ствии предварительных оценки актуальных и вос-

требованных направлений интеллектуальной дея-

тельности на первом этапе, коммерциализация бу-

дет малоэффективной даже при отсутствии 

дефектов на последующих этапах.  

При анализе были выделены следующие про-

блемы на внутреннем уровне: 

1. Несовершенство локального нормативно-

правового поля. 

Нет четкого регулирования прав и обязанно-

стей использования ИС на уровне локальных актов. 

Для ведущих европейских стран характерна исчер-

пывающая регламентация прав и обязанностей со-

трудников, подразделений университета в целом. 

Такой подход позволяет оперативно вывести новую 

разработку на рынок, избегая правовых споров.  

Во-вторых, локальное регулирование в отно-

шении использования РИД должно стимулировать 

авторов раскрывать информацию о полученных ре-

зультатах. Зачастую отсутствует регламентация 

распределения доходов от коммерциализации. 

Если в вузе функционирует прозрачная система, 

разработчики видят выгоду от коммерциализации 

результатов их деятельности и принимают актив-

ное участи в этом процессе. 
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В-третьих, в большинстве вузов не закреплена 

миссия по коммерциализации РИД на уровне нор-

мативных актов. Также многие учебные заведения 

при определении перспективных направлений ис-

следований не учитывают направления, заданные 

региональными, государственными программами. 

2. Стоимостная оценка РИД. Отсутствие 

должной стоимостной оценки препятствует рас-

чету авторского вознаграждения, определению 

коммерческого эффекта от использования, опреде-

лению цены лицензии, постановке РИД на бухгал-

терский учет. По данным Росстата менее 1 про-

цента РИД поставлены на учет. Такая ситуация су-

щественно затрудняет привлечение инвестиций. В 

ФЗ № 135-ФЗ от 29.07.2019 указано, что оценщик в 

праве самостоятельно применять методы проведе-

ния оценки в соответствии со стандартами оценки. 

Существующие федеральные стандарты оценки, в 

том числе ФСО №11 для оценки нематериальных 

активов, должны применяться и при оценке РИД, 

однако необходимо разрабатывать конкретные ме-

тодики стоимостной оценки, учитывающие специ-

фику интеллектуальных активов.  

3. Недостаточность образовательных про-

грамм в области коммерциализации, что ведет к от-

сутствию компетентных кадров в данной области. 

4. Отсутствие обоснованных стратегий ком-

мерциализации и комплексной классификации 

РИД. Существующие на сегодняшний день класси-

фикации РИД малоприменимы для выбора страте-

гии коммерциализации. РИД разделяют по охрано-

способности, отделимости от источника, источнику 

финансирования и т.д. Однако этого недостаточно 

для выбора оптимальной стратегии. В каком случае 

эффективней создавать МИП, а в каком продавать 

лицензию? В статье К. Чэнга [8] исследованы и 

предложены критерии для определения стратегии 

коммерциализации, распределения доходов, прав 

на примере вузов Китая. В работе представлены 

формулы, на основе которой определяется наибо-

лее выгодная экономически и социально стратегия 

коммерциализации. В то время как в российский 

вузах нет явных критериев для выбора стратегии 

коммерциализации, общепринятых методик рас-

чета цены лицензии, оптимального распределения 

прав.  

5. Недостаточная развитость предпринима-

тельской среды, что выражается в низком стимули-

ровании студентов и сотрудников к предпринима-

тельской деятельности. 

6. Нацеленность на коммерциализацию 

только неохраноспособных РИД. В основном в 

научной литературе внимание сконцентрировано 

на формировании структур, позволяющих коммер-

циализировать охраноспосбные РИД. Однако не-

охраноспособные РИД также могут быть суще-

ственным источником коммерческой выгоды, но 

для их коммерциализации нужны отдельные управ-

ляющие структуры и методики.  

Таким образом, нами выделены основные про-

блемы коммерциализации результатов интеллекту-

альной деятельности вузов на микроуровне и мак-

роуровне. Поиск решений указанных проблем поз-

волит высшим учебным заведениям более 

эффективно коммерциализировать полученные 

знания, что приведет к инновационному развитию 

экономики на региональном и национальном 

уровне. Среди возможных путей решения можно 

выделить следующие: совершенствование норма-

тивно-правового поля в области коммерциализации 

РИД на национальном и локальном уровне, форми-

рование организационной-экономического меха-

низма коммерциализации РИД внутри вузов, разра-

ботка методик стоимостной оценки и классифика-

ции РИД, создание в вузе предпринимательской 

среды посредством образовательных программ и 

мероприятий.  
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 Отрасль экономики «физкультура и спорт» — 

это коммерческое пространство, в котором индиви-
дуальные предприниматели удовлетворяют широ-
кий спектр потребностей потребителей. Он разви-
вается с необычайной скоростью, и речь идет не 
только об организации и проведении всех видов со-
ревнований как таковых, но также и о смежных с 
этим сферах рекламы и производства. Огромное ко-
личество крупных компаний тем или иным образом 
соприкасается со сферой спорта. И это не только ре-
кламные компании. Прекрасно известно, что такие 
мировые производители, как Renault, Ferrari, Toyota 
и другие компании выдвигают свои автомобили на 
гонках формулы 1 и других состязаниях. И в насто-
ящее время, в спортивной сфере происходит все 
большее осознание необходимости эффективного и 
спланированного управления деятельностью про-
фессиональных спортивных клубов, для которых 
это становится залогом успешного функционирова-
ния не только в плане спортивных достижений, но 
и в плане получения прибыли от своей деятельно-
сти, роста популярности и узнаваемости их бренда 
в спортивной среде, среди болельщиков и населе-
ния в целом. [5, с. 14]. 

 Вот почему среди профессиональных спор-
тивных клубов такие сферы деятельности, как 
управление спортом и спортивный маркетинг, по-
лучили широкое распространение. Спортивный ме-
неджмент — это деятельность, направленная на до-
стижение целей и задач в рамках деятельности про-
фессиональных спортивных клубов в условиях 
рынка путем рационального использования рабо-
чей силы, материальных и информационных ресур-
сов [7, с. 40]. Сегодня не существует устоявшегося 

определения спортивного маркетинга. В настоящее 
время нет установленного определения спортив-
ного маркетинга. Можно сказать, что это адаптация 
общего понимания маркетинга для спортивных 
клубов: «социальный и управленческий процесс, с 
помощью которого спортивный менеджер стре-
мится получить то, что нужно спортивным клубам 
и чего они хотят, путем создания и обмена продук-
тами и ценностями с другими» [2, с 1].  

 В настоящее время нет установленного опре-
деления спортивного маркетинга. Это адаптация 
общего понимания маркетинга для спортивных 
клубов: «социальный и управленческий процесс, с 
помощью которого спортивный менеджер стре-
мится получить то, что нужно спортивным клубам 
и чего они хотят, путем создания и обмена продук-
тами и ценностями с другими». 

 Профессиональные спорт клубы могут ис-
пользовать два направления маркетинга:  

 1. Маркетинг для спорта. Данный вид марке-
тинга применяется для решения задач, связанных с 
целями спортивного клуба, в том числе коммерче-
скими. Он предполагает проведение исследований, 
разработку товарных и ценовых предложений (би-
леты, абонементы, атрибутика и др.), продвижение 
непосредственно самого спортивного клуба, разра-
ботку и продвижение его бренда, осуществление 
коммуникаций с целевыми аудиториями.  

 2. Спорт для маркетинга. В этом случае спор-
тивные профессиональные клубы выступают пло-
щадкой для продвижения других организаций, в 
рамках рекламного сотрудничества. Примером та-
кого сотрудничества может быть размещение ре-
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кламы или брендирование площадей стадиона, эки-
пировки спортсменов, запуск совместных акций и 
программ. В этом случае маркетинговое сотрудни-
чество выступает для спортивных клубов инстру-
ментом получения дополнительного заработка [3, с. 
5–6].  

Рейтинги стоимости и прибыльности профес-
сиональных клубов, составляемые спортивными 
консалтинговыми компаниями, демонстрируют 
наличие дополнительной стоимости брендов из-
вестных спортивных клубов, которая формируется 
за счет их устойчивых конкурентных преимуществ, 
построенных на индивидуальности их брендов, ло-
яльности и высокой эмоциональной привязанности 
болельщиков и фанатов [8].  

Осознание высокой ценности спортивных 
брендов и их способности приносить спортивным 
клубам огромную прибыль становится глубже [9, с. 
40].  

Бренд для профессионального спортивного 
клуба выступает основой устойчивой популярно-
сти и финансовой стабильности даже в случае от-
сутствия значительных спортивных  побед. Под 
маркетинговыми коммуникациями спортивных 
клубов понимается управленческо-коммуникатив-
ный процесс, с помощью которого они вступают в 
диалог со своими аудиториями [6, с. 29]. Среди 
всего комплекса маркетинговых коммуникаций для 
продвижения бренда профессионального спортив-
ного клуба наиболее важными элементами явля-
ются реклама и PR, которые направлены на внима-
ние потребителя, увеличение его заинтересованно-
сти в клубе, стимулирование вступить с ним во 
взаимодействие (покупка билетов, атрибутики, 
вступление в фан-клуб), а также направлены на 
формирование лояльности.  

 Реклама при продвижении бренда спортив-
ного клуба выполняет роль увеличения его извест-
ности и информированности о нем среди широких 
аудиторий. Спортивные клубы используют для 
продвижения своих брендов различные виды ре-
кламы: на телевидении, в спортивной прессе, в ин-
тернете и социальных сетях, в спортивных видеоиг-
рах, рекламную сувенирную и печатную продук-
цию. Инструменты PR в продвижении бренда 
спортивного клуба направлены на установление бо-
лее сильной эмоциональной взаимосвязи с брендом 
клуба, продвижение ценностей и философии клуба, 
формирование устойчивых отношений со всеми 
контактными аудиториями.  

PR-мероприятия по продвижению клуба и его 
бренда предполагают организацию специальных 
организацию событий и мероприятий (предсезон-
ные турне),сотрудничество с общественными орга-
низациями в социальных проектах, актуализацию 
имиджа спортсменов клуба и др. [8].  

В целом, продвижение бренда профессиональ-
ного клуба в спортсреде предполагает коммуника-
ции и взаимодействие с четырьмя основными груп-
пами, для каждой из которой применяются различ-
ные способы продвижения:  

СМИ. Взаимодействие спортивного клуба со 
СМИ (медиарелейшенз) осуществляется с целью 

регулярного освещения его деятельности и форми-
рования имиджа, для этого используются: – пресс-
конференции, брифинги, пресс- и пост-релизы; – 
организация выступлений и интервью спортсменов 
в СМИ; – проведение открытых тренировок для 
представителей СМИ; – открытые для СМИ презен-
тации новых игроков; – организация пресс-туров 
для представителей СМИ и др. [4, с. 20].  

 Спонсоры и рекламодатели. В рамках продви-
жения бренда до предоставленной аудитории 
нужно выстраивание с ними долговременного со-
трудничества, презентация выгод от него. Исполь-
зуются надлежащие события – организация всевоз-
можных увеселительных и спортивных событий 
для управления и служащих спонсора и др.; – выде-
ление VIP-мест для управления спонсора на спор-
тивных соревнованиях; – размещение логотипов на 
экипировке, спортивных объектах, рекламно-ин-
формационных материалах – упоминание спонсора 
в интервью, концертах в СМИ [4, с. 21].  

 Таким образом, маркетинговые коммуника-
ции как инструмент продвижения бренда профес-
сионального спортивного клуба предполагают реа-
лизацию большого количества разнообразных ре-
кламных и PR мероприятий, направленных на 
установление долгосрочных взаимоотношений с 
целевыми группами, формирования их лояльности 
и эмоциональной привязанности, особенно со сто-
роны болельщиков и фанатов, улучшение общего 
имиджа клуба, повышения узнаваемости его 
бренда.  
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Abstract 
The country's competitiveness is an important macroeconomic indicator, since the market is central to the 

modern economy. There is a whole range of factors affecting the ranking of countries in the world market in free 
trade. 

In the context of the intensity of global processes, increased competition has been noted throughout the world. 
As the theory and practice demonstrate, not a single model of the market functioning mechanism can do without 
this concept. The article considers the concept of competitiveness, factors influencing it, the level of development 
and its positive aspects, as well as elements that can lead to results favorable for the country. 

 Аннотация 
 Конкурентоспособность страны является важнейшим макроэкономическим показателем, по-

скольку рынок занимает центральное положение в современной экономике. Существует целый комплекс 
факторов, влияющих на рейтинг стран на мировом рынке в условиях свободной торговли.  

В условиях интенсивности глобальных процессов повышение конкуренции отмечено во всем мире. Как 
демонстрирует теория и практическая деятельность, без этого понятия не обходится ни одна модель 
механизма функционирования рынка. В статье рассмотрены понятие конкурентоспособности, влияю-
щие на нее факторы, уровень развития и ее положительные стороны, а также элементы, которые мо-
гут привести к выгодным для страны результатам.  

 
Ключевые слова: конкуренция, рыночная экономика, народное хозяйство, импорт, экспорт, мировой 

рынок, рынок товаров и услуг. 
Key words: competition, market economy, national economy, import, export, world market, market of goods 

and services. 
 
 Рыночная экономика требует наличия высо-

кого уровня конкурентоспособности товаров и 
услуг. Сама же конкуренция представляет собой не 
просто борьбу субъектов хозяйственной деятельно-
сти за доступ к ограниченным ресурсам с целью по-
лучения персональной выгоды. Она является мощ-
ным механизмом, от которого зависит эффективное 
функционирование рыночных отношений. Однако 
использовать принцип конкуренции на рынке сле-
дует с большой осторожностью. Так, участники ры-
ночных отношений состязаясь за потребителей не-
редко прибегают к недобросовестным мерам, 
чтобы подорвать позиции своих конкурентов.  

 Федеральный закон «О защите конкуренции» 
(от 26.07.2006) был принят и разработан с целью ре-
гулирования таких вопросов, как: 

•создание единого экономического простран-
ства (ЕЭП); 

• свобода товарооборота;  
• свобода ведения хозяйственной деятельности 

в условиях Российской федерации; 
• повышение эффективности работы рынка то-

варов и услуг, взаимодействия всех его участников; 
• устранение монополии.  
 Положительный эффект конкуренции в ры-

ночной экономике выражается в следующих чер-
тах:  

1. Она способствует прогрессу в сфере науки и 
технике, стимулирует совершенствование техноло-
гий производства объектов торговли - товаров и 
услуг, позволяет субъектам рынка рационально ис-
пользовать ресурсы. 

2. Благодаря конкуренции можно отследить 
динамику спроса на конкретные товары и услуги. 
Это позволяет максимально точно определить 
нужды потребителей. 

3. Выравнивается норма прибыли на капитал и 
уровень заработной платы в различных отраслях 
народного хозяйства.  

Вместе с тем, конкуренция является одним из 
факторов дестабилизации экономики - создаются 
благоприятные условия для безработицы, банкрот-
ства компаний, инфляции, наблюдается неравно-
мерное распределение доходов и т.д.  

 В общих чертах, конкуренция необходима для 
поддержания экономического динамизма, поддер-
живает разнообразие рынка, дает основу для роста 
национального богатства и удешевления товаров и 
услуг. Монополия и плановая экономика исклю-
чают такие возможности и в этом смысле работают 
против потребителей. Однако, сегодня в России 
наблюдается негативная сторона этого экономиче-
ского явления: права производителей расширя-
ются, а это создает благоприятную почву для про-
цветания выраженного монополизма. Так, уровень 
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развития конкуренции в России не достиг ожидае-
мых результатов, поскольку все еще сильна моно-
полия государства на предпринимательскую дея-
тельность: 

1. Приватизация не привела к появлению соб-
ственников, которые самостоятельно могли бы за-
ботиться о развитии своего бизнеса. 

2. Малый бизнес до сих пор находится на грани 
выживания. 

 В частности, малый бизнес может быть более 
маневренным в плане смены вида деятельности и 
управления капиталом, как это происходит в эконо-
мически развитых странах. Именно малый бизнес 
следует рассматривать как основу для создания 
конкурентной среды и испытания новых техноло-
гий, проектов, стратегий. Как показывает зарубеж-
ный опыт, малые предприятия свободно берутся за 
внедрение инноваций. Чем выше доход у таких эко-
номических субъектов, тем больше конкурентоспо-
собной продукции выходит на рынок и растет 
число занятого трудоспособного населения, что 
снижает безработицу. Положение государства в 
мировом хозяйстве определяется его конкуренто-
способностью. Россия серьезно отстает от стран с 
развитым капитализмом, поэтому для нашей 
страны приоритетной задачей является усиление ее 
позиций на мировой экономической арене. 
 Каким бы ни было государство с точки зрения 
внешнеэкономической политики - экспорт ориен-
тированным или импортозамещающим, успех его 
развития в первую очередь зависит от повышения 
конкур. Конкурентоспособность товаров на рынке - 
мировом или внутреннем, определяется соотноше-
нием его стоимости и качества. Под стоимостью 
подразумевают совокупность цены готового товара 
и стоимости его обслуживания в процессе потреб-
ления. Стоимостные и качественные характери-
стики объекта рынка должны соответствовать тре-
бованиям, сформированным под влиянием потре-
бительского спроса. Экономический рост и 
расширение рынка сбыта как внутри страны, так и 
за рубежом возможен только если характеристики 
отечественных товаров будет на уровне или лучше, 
чем у зарубежных конкурентов.[4]  

 Понятие «страновая конкурентоспособность» 
представляет собой способность страны в условиях 
свободной международной торговли обеспечить 
мировой рынок товарами и услугами, отвечаю-
щими его требованиям с закономерным улучше-
нием благосостояния страны и ее граждан. Раскры-
вая эту тему, следует учесть основные аспекты 
этого явления: 

• это эффективный инструмент повышения 
уровня жизни населения; 

• является связующим звеном между бизнесом 
и научно-техническим прогрессом; 

• решает проблему продуктивного использова-
ния ресурсов, ресурсосбережения; 

• сопутствует социальному развитию и эконо-
мическому росту страны в долгосрочной перспек-
тиве.  

 Исходя из этих тезисов, можно сказать, что 
страновая конкурентоспособность - объективный 
процесс, выражающий непрерывность и динамич-
ность развития экономики. Однако ее результаты 
всегда носят сопоставительный характер. Иначе го-
воря, чтобы определить ее уровень важно знать не 

темпы роста экономики государства, а динамику их 
роста в сравнении с динамикой темпов экономиче-
ского роста конкурентов.[2] Исключением является 
конкурентоспособность уникальных товаров, не 
имеющих аналогов. В остальных случаях нацио-
нальная конкурентоспособность - результирующий 
показатель эффективности производства, распреде-
ления и сбыта товаров/услуг в рамках внутренней 
торговли и экспорта. Это и есть экономический по-
тенциал страны. 

 Анализ перспектив развития мировой инду-
стрии позволил получить опорные точки для разра-
ботки стратегий повышения промышленности на 
основе инновационных технологий.  

 По данным Всемирного Экономического Фо-
рума был составлен рейтинг самых конкурентоспо-
собных стран по данным за 2017-2018 год:  
 

Глобальный рейтинг Страна  
1 Швейцария 
2 США 
3 Сингапур 
4 Нидерланды 
5 Германия 
6 Гонконг 
7 Швеция 
8 Великобритания 
9 Япония 
10 Финляндия 

Топ-10 показал, что экономика Швейцарии 
наиболее близка к идеальной. Эта страна из 100 воз-
можных баллов рейтинга набрала 85,6. Россия 
находится на 43 месте. Ее показатель составил 65,6 
баллов из 100. В 2018 году РФ поднялась на 2 
строчки выше по сравнению с 2017 годом и это 
наилучший показатель страны за последние 5 лет.  

Для преодоления технического отставания от 
развитых стран необходимо использовать все кон-
курентные преимущества, имеющиеся в россий-
ской экономике. Государство и бизнес должны ко-
оперироваться и работать в тандеме, разрабатывать 
и внедрять новые перспективные стратегии разви-
тия промышленности и переориентировать народ-
ное хозяйство из сферы добычи и переработки сы-
рья в сферу производства высокотехнологичных 
товаров и услуг, в том числе для экспорта. 
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В статье рассматриваются факторы, оказывающие влияние на экономическую эффективность 

функционирования предприятия. Исследуются причины отсутствия необходимого внимания процедуре 
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Abstract:  
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На сегодняшний день сложились достаточно 

тесные взаимоотношения между предприятиями и 

рыночной средой, в связи с чем перед предприни-

мателем остро встали проблемы сохранения и со-

вершенствования эффективности деятельности 

компании в целом, а также результативного управ-

ления отдельными категориями ресурсов.  

Рыночную среду можно рассматривать в каче-

стве комплекса взаимодействия внутренних и 

внешних факторов, которые оказывают влияние на 

результативность деятельности организаций. 

В настоящее время, достаточно большое коли-

чество компаний не уделяют необходимого внима-

ния процедуре анализа эффективности своей дея-

тельности, которая выступает в качестве наиболее 

важной в нынешних условиях хозяйствования.  

Ключевой причиной сложившейся ситуации 

выступает отсутствие полноценной методики ана-

лиза результативности функционирования пред-

приятия, которая сможет отразить также зависи-

мость результативности работы от влияния всевоз-

можных факторов.  

Понимание влияния факторов на эффектив-

ность предприятий чрезвычайно важно, в связи с 

тем, что факторы, которые отнесены в категорию 

внешних, демонстрируют место их положения в 

структуре социально-экономической иерархии. А 

именно, макроэкономические факторы зачастую 

находятся в зависимости от деятельности отраслей, 

регионов или рынков. К ним относятся правовые 

нормы, государственная кредитная политика, нало-

говая система и характер конкуренции. Напротив, 

внутренние микроэкономические факторы опреде-

ляют поведение отдельных субъектов хозяйствова-

ния и отражают непосредственное влияние на 

функционирование организаций. В структуре вы-

шеупомянутых факторов ключевая роль отведена 

организационным и финансовым аспектам. В ис-

следуемой группе большое влияние имеют соци-

ально-психологические аспекты, «внедряющиеся» 

в организацию с помощью психологических харак-

теристик наемных сотрудников, владельцев, пред-

ставителей государственных органов и т. д. 

Осознание роли факторов значительно повы-

шает способность управлять ими. Поскольку пове-

дение организаций в большей мере зависимо от 

макроэкономических факторов, следует разрабо-

тать меры на уровне государства и правительства 

для формирования положительной атмосферы в 

макроэкономике с использованием элементов мак-

роэкономического воздействия.  

При преобладании воздействия микроэконо-

мических показателей, находящихся в зависимости 

непосредственно от компании, то в целях увеличе-

ния результативности его деятельности необхо-

димо сформировать более гибкий комплекс стиму-

лов с учетом характера влияния внутренних факто-

ров на функционирование организации. 

Между факторами, влияющими на эффектив-

ность работы предприятия, существует довольно 
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тесная связь. В связи с процессом интернационали-

зации и глобализации в экономике, научно-техни-

ческом прогрессе, административной перестройке 

управления, развитии информационных техноло-

гий, увеличении конкуренции, качественных и ко-

личественных сдвигов на кадровом рынке, распро-

странении новых технологий, структурной адапта-

ции, трансформации компаний увеличиваются 

изменения в комплексе управления, что, в то же 

время, демонстрирует новые требования к кадрам, 

уровень их экономического образования и квали-

фикации, и, следовательно, определяют результа-

тивность функционирования компаний. 

Все показатели деятельности компании нахо-

дятся в зависимости от большого количества все-

возможных факторов. При детальном рассмотре-

нии факторов, влияющих на динамику величины 

каждого конкретного экономического показателя, 

результат оценки результативности деятельности 

компании будет наиболее точным. В связи с этим 

оценка влияния разных факторов на финансовые 

показатели выступает ключевым аспектом в про-

цессе оценки деятельности организации. При от-

сутствии полноценного исследования факторов 

нельзя сформулировать логичный вывод об эффек-

тивности функционирования компании, нельзя рас-

считать производственные запасы и обосновать 

управленческие решения. 

По направлению деятельности основные пока-

затели возможно поделить на две подгруппы: поло-

жительные — это факторы, оказывающие благо-

творное влияние на деятельность предприятия; и 

отрицательные - которые влияют отрицательно. 

Существуют объективно и субъективно опре-

деленные факторы. Влияние субъективных факто-

ров, зависит от деятельности определенных людей, 

компаний. Объективные факторы не зависят от во-

леизъявления людей, например, стихийные бед-

ствия. 

Влияние на эффективность деятельности пред-

приятия вышеупомянутых факторов представлено 

в таблице ниже. 

Таблица 1  

Факторы, оказывающие воздействие на результативность функционирования предприятия 

Категория показате-

лей 
Примеры 

Народнохозяйствен-

ные 

Инвестиционная политика, научно-технический прогресс, общие социально-

экономические тенденции развития народного хозяйства 

Отраслевые 
Конъюнктура отраслевого рынка, общие и структурные характеристики от-

расли в структуре народного хозяйства 

Территориальные 
Географическое местоположение, природно-климатические условия, потен-

циал рынка и инвестиционный рынок 

Экстенсивные Рост объема используемых материалов, сырья, топлива, трудовых ресурсов 

Интенсивные 
Рост эффективности труда, материалоотдачи, фондоотдачи, капиталоотдачи, 

фондоёмкости, трудоемкости 

Общие 
Характер производства и его отраслевые особенности, состояние материально-

технической базы 

Структурно-организа-

ционные 

Организационная структура снабжения, сбыта, производства, управления и 

производственно-экономических связей 

Особые Факторы неопределенности и риска 

Специфические 

Соотношение между формами организации управления, степень соответствия 

структуры аппарата управления, соотношение между формами управления и 

методами управления, уровень механизации и автоматизации управленческих 

работ, уровень квалификации работников и эффективность их труда 

 

Ценность комплексного классифицирования 

факторов, влияющих на результаты деятельности 

предприятия, состоит в том, что на ее основе можно 

фиксировать, редактировать, а также увеличивать 

результативность деятельности организации. 

Из разнообразия классифицирования факто-

ров, влияющих на результативность организации, 

важную роль играет разделение на внешние и внут-

ренние. Внутренние непосредственно зависимы от 

организационных процессов самой организации. 

Проанализируем данные факторы детальнее. 

Внешние факторы допустимо поделить на 4 под-

группы. 

1. Политические и правовые факторы. На уро-

вень существующих возможностей и угроз в дея-

тельности предприятия могут влиять различные 

государственные и законодательные факторы: рас-

становка политических сил; изменения в налоговом 

законодательстве; отношения между бизнесом и 

государством. 

2. Экономические факторы. Общее состояние 

и процветание экономики, на какой стадии разви-

тия экономического цикла, оказывают непосред-

ственное влияние на способность предприятия 

оставаться прибыльным. В целом, макроэкономи-

ческие условия определят вероятную степень до-

стижения организациями поставленных экономи-

ческих целей. Негативное состояние экономики 

приведут к снижению спроса на продукцию и 

услуги, а лучшие способны реализовывать позитив-

ную динамику ее роста.  

3. Культурные и социальные факторы во время 

структурирования интересов общества воздей-

ствуют на образ жизни, работу, потребление и су-

щественно влияют практически на все предприя-

тия. Развитие новых технологий создается типами 
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потребителей, а также потребностью в новых про-

дуктах и услугах, побуждая бизнес разрабатывать 

новые стратегии; 

4. Технологические факторы. Революционные 

технологические разработки и изобретения XXI 

столетия, к примеру, возникновение компьютеров, 

новых видов связи, транспорта, оружия, производ-

ства с использованием роботов и многих других ве-

щей в жизни людей, открывают новые способности 

и большие угрозы для организаций, менеджерам 

следует вовремя улавливать и оценивать их влия-

ние. 

Следует также указать на то, что одним из са-

мых серьезных негативных внешних факторов, де-

стабилизирующих финансовое состояние предпри-

ятий в современной России, является инфляция. 

В качестве внутренних факторов можно выде-

лить: 

1. Размер и структуру издержек производства. 

2. Величину уставного капитала организации. 

3. Отраслевую принадлежность компании. 

4. Состав и структура выпускаемой продукции 

(оказываемых услуг), ее доля в спросе. 

5. Кондиции имущества и финансовых 

средств. 

Уровень общего воздействия данных факторов 

на функционирование организации зависим как от 

их соотношения, так и от этапов производственных 

циклов, на которых находятся организации в дан-

ное время, ключевую роль играют компетентность 

и профессионализм его руководителей. 

Успех или неудача предприятий во многом за-

висит от выпуска продукции (выполненных работ и 

оказанных услуг), выбора ее структуры и состава. 

Чтобы определить основные затраты на производ-

ство, необходимо не только заранее определить, 

что производить, но и правильно выбрать модель 

производства, то есть с использованием каких тех-

нологий, в соответствии с какими методами си-

стемы производства и управления. 

Несмотря на большое количество научных 

трудов зарубежных и отечественных авторов, рас-

сматривающих данную проблему, их исследования 

редко направлены на формирование комплексного 

подхода к оценке, и при этом характеризуются от-

сутствием исследований влияния факторов на эф-

фективность деятельности предприятий. 

По результатам исследования можно сделать 

вывод, что эффективность деятельности предприя-

тия формируется под воздействием различных фак-

торов, которые можно разбить на две группы: 

внешние и внутренние. Осуществление факторов 

улучшения результативности должно быть направ-

лено на то, чтобы достичь оптимального баланса 

между затратами и итогами труда, что положи-

тельно воздействует на производственные и финан-

совые итоги деятельности, стабильное развитие 

предприятий и повышение их конкурентных пози-

ций в рыночной среде. 
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В современное время во время развития Тру-

дового законодательства на первый план выделя-

ется реализация профессиональных стандартов, а 

именно изучение проблем регулирования право-

вого характера и развития существующей системы 

квалификационных требований к сотрудникам. По-

скольку в Российском трудовом законодательстве 

не существовало порядка реализации квалификаци-

онных требований к сотрудникам при приеме на 

должность и содержания трудовых функций, воз-

никало препятствие к выполнению главных целей и 

задач. 

Согласно Трудовому кодексу РФ (ФЗ от 

03.12.2012 г. №236-ФЗ) профессиональным стан-

дартом называют характеристику квалификации, 

которая нужна сотруднику для выполнения кон-

кретного вида деятельности и трудовой функции 

(статья 195.1 ТК РФ). Квалификация сотрудника, в 

свою очередь, представляет собой уровень знаний, 

навыков, умений и опыта работы сотрудника (ста-

тья 195.1 ТК РФ) [8]. 

Согласно ФЗ от 02.05.2015 г. № 122-ФЗ «О вне-

сении изменений в Трудовой кодекс РФ», статье 11 

и 73 ФЗ «Об образовании в РФ», а также на основа-

нии Постановления Правительства РФ от 

27.06.2016 г. №584 «Об особенностях применения 

профессиональных стандартов в части требований, 

обязательных для применения государственными 

внебюджетными фондами РФ, государственными 

или муниципальными учреждениями, государ-

ственными или муниципальными унитарными 

предприятиями, а также государственными корпо-

рациями, государственными компаниями и хозяй-

ственными обществами, более пятидесяти процен-

тов акций (долей) в уставном капитале которых 

находится в государственной собственности или 

муниципальной собственности» утверждены сле-

дующие пункты: 

1. План мероприятий по реализации профес-

сиональных стандартов в систему Фонда социаль-

ного страхования РФ. 

2. Положение о рабочей группе по реализа-

ции профессиональных стандартов в систему 

Фонда социального страхования РФ. 

3. Состав рабочей группы по реализации 

профессиональных стандартов в систему Фонда 

социального страхования РФ [5]. 

В план мероприятий по реализации професси-

ональных стандартов в систему Фонда социального 

страхования РФ входят этапы, к которым отно-

сятся: 

1 этап. Подготовительный: 

1. Формирование рабочей группы по реализа-

ции профессиональных стандартов в систему 

Фонда, которая производит регулирование осу-

ществления мероприятий по поэтапному переходу 

к применению профессиональных стандартов в си-

стеме Фонда. Создание и утверждение положения о 

рабочей группе по реализации профессиональных 

стандартов в систему Фонда. 

2. Выявление стандартов профессионального 

характера, которые должны осуществляться в си-

стеме Фонда. 

3. Проведение мероприятий по информиро-

ванию работников Фонда о содержании стандар-

тов: 

- самостоятельное рассмотрение профессио-

нальных стандартов сотрудниками Фонда; 

- размещение данных о профессиональных 

стандартах на информационном ресурсе «Ресурсы 

ЦА ФСС». 

4. Оценка штатного расписания Фонда в за-

даче определения наименований должностей со-

трудников на соответствие или несоответствие про-

фессиональным стандартам. 

5. Оценка соответствия трудовых функций 

сотрудников Фонда профессиональным стандар-

там. 

6. Выявление соответствия или несоответ-

ствия квалифицированных особенностей сотрудни-

ков Фонда требованиями профессиональных стан-

дартов. 

7. Информирование сотрудников с оценкой 

трудовых функций на соответствие или несоответ-

ствие профессиональным стандартам. Выявление 

необходимости профессиональной подготовки, пе-

реподготовки и повышении квалификации сотруд-

ников Фонда на соответствие утвержденным стан-

дартам профессионального характера [2, c. 29]. 

Этап 2. Реализация согласно локальным нор-

мативным актам Фонда: 

1. Составление план-графика специальной 

внутренней аттестации сотрудников или ориента-

цию на независимый анализ квалификаций. Прове-

дение такой аттестации для подтверждения квали-

фикации сотрудников Фонда. 

2. Выявление списка локальных норматив-

ных актов Фонда, требующих внесения изменений 

согласно использованию профессиональных стан-

дартов. 

3. Информирование сотрудников Фонда об 

изменениях, которые связаны непосредственно с 

использованием профессиональных стандартов в 

части, затрагивающей их работу [3, c. 43]. 

Этап 3. Подведение результатов: 

1. Подготовка предложений о необходимости 

создания профессиональных стандартов по глав-

ным направлениям работы Фонда. 

2. Подготовка аналитических данных по ито-

гам проделанной работы и по степени необходимо-

сти предоставления её в Минтруд РФ. 

3. Размещение аналитических данных в си-

стеме документооборота электронного характера 

[6]. 

Настоящее Положение о рабочей группе по ре-

ализации профессиональных стандартов в систему 
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ФСС РФ создание согласно настоящему законода-

тельству РФ. Рабочая группа по реализации про-

фессиональных стандартов считается временно ра-

ботающим коллегиальным органом, который разра-

ботан в задаче обеспечения поэтапного перехода 

Фонда на трудовую деятельность в условиях дей-

ствия профессиональных стандартов[1, c. 12]. 

Порядок создания и деятельности рабочей 

группы включает в себя: 

1. Рабочая группа включает в себя председа-

теля, заместителя, а также членов и секретаря 

группы. 

2. Председатель производит руководство де-

ятельностью рабочей группы, ведет заседание, 

обеспечивает коллегиальность в принятии реше-

ний. 

3. Заместитель председателя выполняет 

функции председателя в случае его отсутствия по 

поручению председателя. 

4. Секретарь производит общую подготовку 

нужных документов для заседания группы, в том 

числе повестку для заседания. Кроме того, секре-

тарь извещает лиц, которые участвуют в деятельно-

сти группы, о времени и месте проведения заседа-

ния. Также он ведет и оформляет протокол заседа-

ния. 

5. Члены группы обязаны находиться на засе-

даниях, отдавать голоса по обсуждаемым пробле-

мам, исполнять решения, которые приняты на засе-

дании. 

6. Члены группы имеют право знакомиться с 

материалами, которые поступают в группу; участ-

вовать в обсуждении основных проблем; пись-

менно высказывать особое мнение. 

7. Решения по проблемам, которые обсужда-

лись на заседаниях группы, принимаются большим 

количеством голосов членов группы, присутствую-

щих на заседании. 

8. Заседание группы осуществляет свою дея-

тельность по необходимости [4, c. 61]. 

Рабочая группа производит такие функции, ос-

новными из которых являются следующие: 

1. Создает и координирует деятельность по 

реализации профессиональных стандартов. 

2. Регулирует внедрение плана мероприятий 

по реализации профессиональных стандартов. 

3. Проводит разъяснительную работу среди 

сотрудников Фонда по проблемам использования 

профессиональных стандартов. 

4. Взаимодействует с органами власти каких-

либо уровней по проблемам реализации професси-

ональных стандартов, запрашивает у них опреде-

ленные необходимые материалы. 

5. Собирает и проводит заседания, какие-

либо встречи и прочие мероприятия для выполне-

ния задач и достижения поставленных целей [7].  

Таким образом, реализация профессиональ-

ных стандартов является довольно-таки сложным и 

детальным процессом, который требует качествен-

ного и эффективного выполнения своих обязанно-

стей профессионального характера кадровых со-

трудников.  
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Abstract. 
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Фондовый рынок состоит из большого количе-

ства видов ценных бумаг, которые выполняют раз-

личные функции и рассматриваются его участни-

ками как взаимодополняющие финансовые инстру-

менты. В российской банковской практике, исходя 

от инвестиционных целей, при формировании соб-

ственного портфеля применяются вложения в дол-

говые обязательства, в долевые ценные бумаги, в 

векселя и в другие ценные бумаги.  

Коммерческие банки в настоящее время на 

фондовом рынке могут, как эмитенты, выпускать 

собственные ценные бумаги, как инвесторы, совер-

шать торговые операции с ценными бумагами за 

свой счет, а также, как посредники, осуществлять 

брокерские, депозитарные и консультационные 

услуги 

Банк, как самостоятельный инвестор, форми-

рует портфель, приобретая и продавая на фондовом 

рынке ценные бумаги. Совершая инвестиционные 

операции, банк ориентируется на инвестиционные 

качества ценных бумаг, например, на доходность в 

виде дивидендов и купонов, а торговые операции 

банка направлены на получение дохода за счет раз-

ности курсов ценных бумаг. 

Однако одной из главных целей коммерче-

ского банка на рынке ценных бумаг должна быть не 

только максимизации прибыли, а обеспечение дол-

госрочности и стабильности функционирования 

банка в целом. Для достижения этих целей инвести-

ционные качества (доходность, степень риска, 

надежность, безопасность, ликвидность) облигаций 

имеют преимущества по сравнению с акциями. По-

этому облигации являются основополагающими 

при составлении портфеля ценных бумаг коммер-

ческими банками. 

На современном этапе развития рынка ценных 

бумаг большая доля вложений российских коммер-

ческих банков приходится на долговые обязатель-

ства: государственные, субъектов РФ и органов 

местного самоуправления, кредитных организаций, 

корпоративные и иностранные облигации.  

Таблица №1. 

Сравнительная таблица инвестиционных качеств облигаций. 

Вид облигаций Доходность Ликвидность Надежность 

Государственные Низкая Высокая Высокая 

Кредитных организаций Средняя Средняя Средняя 

Корпоративные Высокая Средняя Низкая 

Источник: составлена автором на основе изученных материалов. 

 

Принимая во внимание то, что долговые обяза-

тельства преобладают в портфеле российских бан-

ков, следует пристально изучить инвестиционные 

стратегии коммерческих банков на рынке облига-

ций.  

При составлении портфеля можно выделить 

следующие инвестиционные стратегии в зависимо-

сти от риска: консервативная, умеренная и агрес-

сивная стратегии.  

Консервативная стратегия направлена на полу-

чение стабильного дохода в течение короткого про-

межутка времени. При ней средства предпочти-

тельно вкладываются в облигации с низким уров-

нем риска, с устойчивым и непрерывным потоком 

платежей в виде купонных выплат.  

Умеренная стратегия ориентируется на полу-

чение дохода как за счет купонных выплат, так и за 

счет курсовой разницы. При этом уровень риска 

просчитывается заранее и нет ограничений по пе-

риодам инвестирования.  

Агрессивная стратегия нацелена на получение 

максимально высокой курсовой разницы от каждой 

сделки, срок инвестирования имеет ограничения 

длительностью инвестиционной операции, уровень 

риска при этом является очень высоким. 

При составлении облигационного портфеля с 

использованием консервативной стратегии приоб-

ретаются облигации тех эмитентов, у которых 

лучше кредитные рейтинги, т.е. более крупных и 

надежных заемщиков, а также облигации, чьи вы-

пуски с наименьшим сроком до погашения. Такие 

портфели состоят преимущественно из государ-

ственных и муниципальных облигаций. 

При выборе умеренной стратегии портфели 

включают облигации с высоким кредитным каче-

ством с учетом текущего состояния эмитента, а по 

срокам – краткосрочные и среднесрочные. Таким 

образом данный портфель сочетает низкий риск 

государственных облигаций с высокой доходно-

стью облигаций надежных корпоративных и кре-

дитных организаций. 

Напротив, агрессивная стратегия не ограни-

чена ни степенью риска связанной кредитном каче-

ством, ни сроком до погашения. При данной стра-

тегии портфель может включать высокодоходные 

корпоративные облигации с низкой надежностью, 

по которым был допущен дефолт.  

Другим критерием классификации стратегий 

является способ принятия решения, в данном слу-

чае выделяют стратегии, использующие фундамен-

тальный и технический анализ. 
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Фундаментальный анализ исследует финансо-

вое состояние компании-эмитента, возможность ее 

развития и стабильность в долгосрочной перспек-

тиве. Для расчета справедливой рыночной стоимо-

сти облигации производится сбор необходимой ин-

формации, которая в дальнейшем анализируется с 

помощью отдельных показателей таких, как ROCE, 

ROI, ROE, WACC, свободного денежного потока и 

других. 

Технический анализ рассматривает стоимость 

облигации в будущем на основе исторических дан-

ных прошлого. В данном случае применяются раз-

личные инструменты и методы, в основе которых 

лежат временные ряды прошлого для построения 

трендов и тенденции. Примеры наиболее популяр-

ных инструментов, которые называют осциллято-

рами и индикаторами: RSI, MACD и Stochastics. 

Сочетание технического и фундаментального 

анализов дает полное понимание финансового со-

стояния эмитента облигации и просчитать дальней-

шее изменение рыночной цены. 

Резюмируя все сказанное выше относительно 

роли облигаций в портфеле коммерческими бан-

ками, стоит отметить, что для поддержания ста-

бильности и надежности банковской деятельности 

облигации подходит лучше других ценных бумаг. 

Облигации при выборе надежных эмитентов в ка-

честве государства и организаций, обладающих хо-

рошим кредитным рейтингом или хорошим финан-

совым состоянием, обладают достаточной доход-

ностью и низким риском. При составлении 

инвестиционных портфелей применяются различ-

ные стратегии, которые позволяют снизить риски 

путем диверсификации и отбора облигаций, наибо-

лее соответствующих поставленным целям. 
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Resume:  

The country's oil and gas industry is currently in urgent need of the latest technologies due to falling oil 

prices, depletion of traditional reserves, infrastructure depreciation, maintaining bureaucratic barriers and sanc-

tions that have significantly affected Russian companies. First of all, the attention of the State is aimed at stimu-

lating innovation and development of domestic technologies in large and medium-sized businesses. In addition, at 

the present stage of economic growth, focused on innovative approaches in oil and gas companies’ activities, 

various aspects of practical breakthrough technologies application, including the possibility of achieving the level 

of foreign competitors, are of decisive importance. 

Based on a systematic presentation of the selected material, the article formulates key practical recommen-

dations for the Russian oil and gas industry. The aim of the work is to analyze the concept of «innovation», the 

role of the entrepreneur as innovator in economic dynamics and the possibilities of innovative development of 

Russian oil and gas companies. 

Аннотация:  

Нефтегазовая отрасль страны в настоящее время остро нуждается в применении новейших техно-

логий в связи с падением цен на нефть, истощением традиционных запасов, повышенным уровнем износа 

инфраструктуры, сохранением бюрократических барьеров и санкционными ограничениями, которые 

ощутимо сказались на деятельности российских компаний. В первую очередь внимание государства 

https://www.cbr.ru/Content/Document/File/73078/review_secur_19Q1.pdf
https://www.cbr.ru/Content/Document/File/73078/review_secur_19Q1.pdf
https://www.cbr.ru/Content/Document/File/73078/review_secur_19Q1.pdf
https://www.cbr.ru/Content/Document/File/73078/review_secur_19Q1.pdf
https://www.cbr.ru/Content/Document/File/73078/review_secur_19Q1.pdf
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направлено на стимулирование инновационной активности и развитие отечественных технологий в 

среде крупного и среднего бизнеса. Кроме того, на современном этапе экономического роста, ориенти-

рованного на инновационные подходы в работе нефтегазовых компаний, решающее значение приобре-

тают различные аспекты практического применения прорывных технологий, в том числе с возможно-

стью достижения уровня зарубежных конкурентов.  

В статье на основе системного изложения подобранного материала сформулированы ключевые 

практические рекомендации для российских реалий нефтегазовой отрасли. Целью работы является ана-

лиз понятия «инновации» и его основного содержания, роли предпринимателя–новатора в экономической 

динамике и современных возможностей инновационного развития нефтегазовых компаний России. 

 

Key words: innovation, oil and gas, fuel and energy complex, technology, venture financing. 

Ключевые слова: инновации, нефтегаз, ТЭК, технологии, венчурное финансирование. 

 

В экономической теории и практике термин 

«инновация» вошел в употребление благодаря ав-

стро-американскому историку экономической 

мысли, одному из крупнейших экономистов XX в. 

и автору концепции динамического развития Йо-

зефу Шумпетеру. В 1912 г. в работе «Теория эконо-

мического развития» он обосновал решающую для 

экономической динамики роль предпринимателя–

пионера, постоянно находящегося в поиске новых 

комбинаций. Так, предприниматель, в отличие от 

наемного рабочего, не продает свой труд и, в про-

тивоположность капиталисту, зарабатывающему 

процент вместо прибыли, не обязательно распола-

гает средствами производства. Статус предприни-

мателя–новатора определяется специфическими 

качествами личности, позволяющими активно ве-

сти инновационную деятельность и представлять 

собой главный субъект экономического развития: в 

целом, это своеобразный избирательный интел-

лект, развитая интуиция и большая сила воли [11, 

с. 96; 10, с. 307]. Не соглашаясь с представителями 

классической школы начала XIX в., Й. Шумпетер 

настаивал на разделении ролей капиталиста и нова-

тора, ведь без динамических перемен, создаваемых 

предпринимателем, норма прибыли упадёт до нуля 

[5, с. 332–333]. 

По Й. Шумпетеру [25, гл. 1], можно предполо-

жить, что экономика функционирует в стационар-

ном состоянии, для которого характерно наличие 

неизменного количества ресурсов и технологий, а 

также некое ограниченное число производимых 

благ. Следует особо подчеркнуть, что в отсутствие 

экономической динамики доход предпринимателя 

представляет собой заработную плату и зависит от 

предельной производительности факторов произ-

водства. Иными словами, складывается ситуация 

«хозяйственного кругооборота», где в условиях 

полной информации не возникает ни остаточный 

доход, ни процент, поскольку весь произведенный 

продукт без остатка распределяется между владель-

цами ресурсов. Таким образом, в статической мо-

дели Й. Шумпетера все параметры производства, 

обмена, распределения и потребления остаются 

неизменными и, в противовес неоклассической мо-

дели, отсутствует даже процент в силу того, что нет 

оснований проводить различие между настоящим 

доходом и будущим[10, с. 306; 24, с. 270–271; 15, с. 

445–446]. 

Итак, чтобы экономика сошла с привычной 

траектории, именно предприниматель–новатор, 

стремящийся получить прибыль, должен ввести но-

вую производственную функцию, которая отра-

жает улучшенное отношение между затратами и 

выпуском продукции [21, с. 473; 12]. Для того 

чтобы изъять средства производства и направить их 

в новую комбинацию, он выходит на рынок ресур-

сов и платит более высокую цену, чем производи-

тель, участвующий в установившемся кругообо-

роте, лишая последнего некоторой части этих 

средств [25, с. 137–138]. Новаторская деятельность 

может быть обеспечена централизованно в команд-

ной экономике либо путём создания «новой поку-

пательной силы из ничего» [25, с. 140], т. е. в форме 

банковского кредита. В предложенной модели бан-

кир сам становится капиталистом, занимая особое 

положение между предпринимателями–новато-

рами и собственниками ресурсов [25, с. 141]. Тогда 

благодаря получению кредитных ресурсов стано-

вится возможным воплощение различных идей 

«новых комбинаций» (табл. 1). 
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Таблица 1 

Виды инноваций по Й. Шумпетеру 

 
 

Источник: составлено автором по Шумпетер, Й.А. Теория экономического развития. Капитализм, соци-

ализм и демократия. – Москва: Эксмо, 2008. – С. 132–133. 

 

В целом, предприниматель может направить 

усилия, с одной стороны, на снижение издержек и 

совершенствование производства известного блага, 

с другой – на создание не представленного ранее 

продукта или открытие новых рынков сбыта [25, 

с. 232–233], в каждом случае извлекая предприни-

мательскую прибыль за счёт монопольного поло-

жения. Тем не менее, получение дополнительного 

дохода носит дискретный характер: постепенно 

происходит полная реорганизация отрасли, появля-

ются конкуренты, привлеченные высоким уровнем 

прибыли, и в результате излишек первопроходцев и 

преимущества временной монополии сходят на нет. 

В конце концов, устанавливается новое равновесие, 

при котором перестают действовать стимулы для 

расширения производства и прекращается сниже-

ние цен, вызванное ростом предложения [25, 

с. 230].  

Подводя итог, отметим, что, согласно Й. Шум-

петеру, именно нововведения и новшества как лю-

бые причины изменений в хозяйственном круго-

обороте, ведущие к нарушению рыночного равно-

весия, являются внутренней движущей силой 

развития экономики и центральным понятием ана-

лиза экономических циклов [25, гл. 5; 12; 21, с. 474–

475; 24, с. 274; 15, с. 446–447]. 

В настоящее время международно признан-

ным источником понятий и терминов в сфере учёта 

и планирования инновационной деятельности 

стран, отраслей экономики и предприятий, а также 

основным методологическим документом в обла-

сти инноваций является «Руководство Осло», или 

Рекомендации по сбору и анализу данных по инно-

вациям. Публикация представляет собой норматив-

ный документ, подготовленный под совместной 

эгидой Организации экономического сотрудниче-

ства и развития (ОЭСР) и Европейского статисти-

ческого бюро (Евростат). Первое издание доку-

мента было принято в 1992 г., сегодня действует 

третье издание, где даны определения, которые 

принято считать классическими (табл. 2).  

Отметим, что практически аналогичное опре-

деление инноваций сформулировано в федераль-

ном законе «О науке и государственной научно-

технической политике» [23, с. 2]. 

  

1) Изготовление нового, еще не известного потребителям, блага или создание нового
качества того или иного блага

2) Внедрение нового, еще практически не известного данной отрасли промышленности,
способа (метода) производства, в основе которого не обязательно лежит научное открытие,
а его суть может заключаться в том числе в новой технологии коммерческого
использования определенного товара

3) Освоение нового рынка сбыта, где до сих пор данная отрасль промышленности страны не
была представлена, вне зависимости от того, существовал этот рынок прежде или нет

4) Получение нового источника сырья или полуфабрикатов, даже если он существовал
прежде, но не принимался во внимание или был недоступным

5) Проведение реорганизации предприятия, например, обеспечение монопольного
положения посредством создания треста или подрыв доминирующего положения
конкурента
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Таблица 2 

Основные определения в соответствии с «Руководством Осло» 

 
Источник: составлено автором по Руководство Осло [Электронный ресурс] // МГИМО Университет 

[Офиц. сайт]. – С. 31–32. 

 

Как известно, успешный рост российской эко-

номики предполагает как минимум поддержание 

текущих объемов добычи, однако, по оценкам, тра-

диционные месторождения составляют лишь малое 

количество запасов нефти и газа в России (6,5% и 

5,5% соответственно). Назрела необходимость со-

здания экономических стимулов активной иннова-

ционной деятельности: для сравнения, в 2012 г. 

доля производства бензина экологического стан-

дарта «Евро-5» выросла с 1% до 45% именно бла-

годаря введению соответствующих акцизов на раз-

ные виды топлива [13]. 

Министерством энергетики РФ были предло-

жены следующие меры (табл. 3). Отметим, что не-

которые первоочередные задачи сегодня уже нахо-

дятся на стадии реализации. Так, в 2018 г. было 

принято решение об апробации принципиально но-

вого для российской нефтедобывающей отрасли 

налога на дополнительный доход от добычи угле-

водородного сырья (НДД) на некоторых месторож-

дениях («пилотный периметр НДД») [22].  

  

•введение в употребление какого-либо нового или значительно
улучшенного продукта (товара или услуги) или процесса, нового
метода маркетинга или нового организационного метода в деловой
практике, организации рабочих мест или внешних связях (ст.146)

Инновация

•научные, технологические, организационные, финансовые
и коммерческие действия, реально приводящие к осуществлению
инноваций или задуманные с этой целью;

•некоторые виды инновационной деятельности являются
инновационными сами по себе, другие не обладают этим
свойством, но тоже необходимы для осуществления инноваций;

•включает также исследования и разработки, не связанные
напрямую с подготовкой какой-либо конкретной инновации (ст.
149)

Инновационная 
деятельность
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Таблица 3  

Меры по стимулированию добычи  

и развитию нефтедобывающей отрасли в России 

 
 

Источник: составлено автором по Новак назвал шесть мер для стимулирования добычи нефти в России 

[Электронный ресурс] // Ведомости [Офиц. сайт]. 

 
Пилотные проекты были выбраны с учетом 

необходимости защиты бюджетных интересов и 
возможных выпадений бюджетных доходов, свя-
занных с изменением системы налогообложения, и 
в контексте того, что для развития отрасли следует 
ввести дополнительные меры налогового стимули-
рования, которые позволят увеличить объем до-
бычи нефти в Западной Сибири.  

Однако, как отмечает глава ЛУКОЙЛа Вагит 
Алекперов, в условиях заморозки розничных цен 
по договоренности с правительством, достигнутой 
в мае 2018 г. в силу резкого роста цен на топливо, 
реализация нефтепродуктов приносит нефтекомпа-
ниям убытки. При этом нефтепереработка также 
имеет низкую рентабельность из-за высокой нало-
говой нагрузки: по его словам, в стоимости литра 
топлива сегодня более 60% составляют различные 
налоги, ещё порядка 30% приходится на затраты на 
нефтепереработку, транспортировку, подрядчиков, 
оплату труда. Как известно, в марте правительство 
так и не приняло решение увеличить компенсации 
нефтяникам за поставку топлива на внутренний ры-
нок путем изменения формулы демпфирующей со-
ставляющей обратного акциза на нефть. В свою 

очередь Минфин предлагает компенсировать рас-
ходы на корректировку демпфера увеличением 
НДПИ для нефтяников. Это означает, что компании 
с большой добычей и сравнительно меньшей пере-
работкой («Роснефть», «Сургутнефтегаз») понесли 
бы потери, тогда как компании с высокой долей пе-
реработки («Газпром нефть», ЛУКОЙЛ) могут ока-
заться в выигрыше, как и частные переработчики 
(New Stream) [17]. 

В ЛУКОЙЛе также надеются на полноценное 
принятие системы НДД в качестве универсального 
механизма для всей отрасли взамен действующих 
сегодня различных адресных льгот, ссылаясь на 
опыт Канады [2, с. 42–45], где в рамках новой фис-
кальной системы учитывается сложность бурения, 
или Саудовской Аравии [7, 3, 4], снизившей ставку 
налога на прибыль для Saudi Aramco с 85% до 50%. 
Наконец, по мнению В. Алекперова, без дополни-
тельных стимулов в ближайшие шесть лет выпада-
ющие доходы бюджета от снижения добычи в За-
падной Сибири при текущих ценах на нефть могут 
составить 1,5 трлн руб. [18] 

В апреле ЛУКОЙЛ получил льготу по НДПИ 
для одного из своих крупнейших растущих активов 

1) Применение повышенного коэффициента амортизации для инвестиций в месторождения
Западной Сибири позволит увеличить свободный денежный поток нефтяных компаний в
расчете на баррель с $3,1 до $6,2, добыча дополнительно вырастет на 461 млн т в 2019–2035 гг. ,
уплаченные налоги – на 5,3 трлн руб., а инвестиции нефтяных компаний – на 1,85 трлн руб.

2) Принятие дополнительных стимулов для геологоразведки

3) Ускоренный переход на налог на добавленный доход (НДД), который может быть применен
для всех месторождений Западной Сибири

4) Законодательное изменение критериев и предоставление льгот с момента достижения
степени выработанности недр на участке уровня 1% вместо фиксации конкретных дат начала и
окончания действия льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Ожидаемый
результат до 2021 г. – около 25 млн т дополнительной добычи нефти и порядка 265 млрд руб.
поступлений в бюджет

5) Стимулирование третичных методов нефтеотдачи, использование которых экономически
невыгодно, с применением понижающего коэффициента НДПИ для дополнительных объемов
добычи

6) Стимулирование нефтяных оторочек, или частей нефтегазовой либо нефтегазоконденсатной
залежи, в которых газ занимает существенно больший объем, чем нефть, разработка которых на
сегодняшний день невыгодна
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в Западной Сибири – Имилорского месторождения 
после того, как почти все запасы Имилорского 
были признаны трудноизвлекаемыми. В течение 
15 лет ЛУКОЙЛ может получить от них около 
180 млрд руб. [14] 

Напомним, в 2017 г. Минфин одобрил 
ПАО «НК «Роснефть» беспрецедентные льготы для 
Самотлорского месторождения, добыча на котором 
составляет около 20 млн т в год, в виде вычета 
35 млрд руб. НДПИ на нефть в течение десяти лет. 
Взамен «Роснефть» увеличит вложения в Самот-
лор, взяв обязательства по наращиванию добычи 

[19, 20]. 
Стимулирующая мера совершенного иного ха-

рактера – нынешний курс на импортозамещение, 
который, как ожидается, должен дополнительно 
подогревать интерес к отечественным разработкам. 

Отметим, что склонность корпораций к веде-
нию собственных разработок, а не к партнерству в 
этой области или покупке новых решений у сторон-
них компаний существенно замедляет их инноваци-
онное развитие.  

В декабре прошлого года стало известно [16], 
что на базе Российского энергетического агентства 
при Министерстве энергетики и при поддержке 
Министерства промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации ведётся работа по созданию 
Центра компетенций импортозамещения и Анали-
тического центра развития инновационных и им-
портозамещающих технологий в ТЭК. Вообще сов-
местную с Минпромторгом работу по импортоза-
мещению Минэнерго проводит с 2014 г. 

В рамках создаваемых структур основной за-
дачей Минэнерго будет аккумулирование отрасле-
вого заказа, систематизирование и определение 
приоритетных направлений разработок и техниче-
ских заданий. Минпромторг в свою очередь моби-
лизует потенциал промышленности, обеспечит гос-
ударственную поддержку проектам и проконтроли-
рует исполнение заказа. Определяющим для 
выбора того или иного проекта будет его востребо-
ванность на российском рынке, при том что сейчас 
компании, как правило, своими силами разрабаты-
вают новые решения и можно достичь больших ре-
зультатов, объединив усилия. Также предполага-
ется, что Центр, в том числе, будет обеспечивать 
мониторинг научных изысканий, производства, ис-
пытания и применения новейших разработок в 
сфере ТЭК. 

По оценкам аналитиков [6], так, с одной сто-
роны, действительно решается задача создания оте-
чественных разработок по геологоразведке и до-
быче для развития трудноизвлекаемых запасов, бу-
рения на шельфе и строительства инфраструктуры 
СПГ-терминалов. Несмотря на то, что долю импор-
тируемых технологий удалось снизить с 60% до 
50%, сохраняющаяся зависимость добывающего 
сектора от иностранных компаний создает непре-
одолимые препятствия для реализации наиболее 
рентабельных проектов и способствует технологи-
ческому отставанию национальной нефтяной от-
расли от уровня конкурентов. Кроме того, как от-
мечалось, необходима разработка технологий, ко-
торые позволят повысить прибыльность добычи на 
месторождениях с нетрадиционными запасами 

нефти в отсутствие причин роста цен на нефть. Од-
нако следует также отметить, что при создании цен-
тра компетенций предполагается доступность лю-
бых инноваций всем участникам рынка, при том 
что финансированием R&D в первую очередь зани-
маются крупнейшие компании. Некоторые экс-
перты опасаются, что в сложившейся ситуации 
между игроками могут возникнуть разногласия [6]. 

Необходимо подчеркнуть, что отечественные 
разработки, как правило, представляют собой до-
стойные аналоги зарубежных прорывных техноло-
гий. Так, в апреле текущего года российским про-
граммистам удалось найти решение, оптимизирую-
щее работу электроприводного центробежного 
насоса. Его использование может привести к увели-
чению объема добычи нефти с каждой скважины на 
1,5% без дополнительных капвложений [1]. 

Наибольший спрос на это программное обес-
печение, кроме России, ожидается в Китае, США, 
Канаде и странах Юго-Восточной Азии, где нахо-
дится большое количество старых скважин с пада-
ющим объемом добычи. 

Вообще в России государство сыграло суще-
ственную роль в формировании системы финанси-
рования инноваций, в том числе рынка венчурного, 
или рискового, капитала. В апреле 2019 г. «Газпром 
нефть», Газпромбанк, Российская венчурная ком-
пания (РВК) и «ВЭБ Инновации» создали венчур-
ный фонд «Новая индустрия» (New Industry 
Ventures) [8]. Его деятельность сосредоточится на 
инвестициях в технологические компании, специа-
лизирующиеся на разработке новых материалов, 
технологий, продуктов и сервисов для нефтегазо-
вой отрасли, нефтегазохимии и энергетики, в том 
числе – альтернативной. 

«Новая индустрия» создается для стимулиро-
вания продвижения на российском рынке высоко-
технологичных продуктов и поддержки инноваци-
онных компаний и стартапов, значимых для разви-
тия нефтегазодобывающей отрасли, топливно-
энергетического комплекса и промышленности 
России. Приоритетами деятельности Фонда станут 
развитие технологий разведки, добычи, перера-
ботки, транспортировки, дистрибуции, использова-
ния углеводородов, передачи и хранения энергии, 
внедрение инновационных решений при строитель-
стве промышленной инфраструктуры, управлении 
крупными проектами и др. Инвестиционный фокус 
также будет включать технологии ресурсо- и энер-
госбережения, цифровые продукты, в том числе 
технологии Индустрии 4.0. 

Начальный целевой объем венчурного фонда 
составляет 4 млрд руб. В перспективе по согласова-
нию партнеров он может быть увеличен. Заявлен-
ный период деятельности Фонда – 7 лет с возмож-
ным продлением по решению участников. Управ-
лять Фондом будет специально созданная 
управляющая компания инвестиционного товари-
щества с независимой рыночной командой профес-
сионалов, обладающих опытом в венчурных инве-
стициях и технологической экспертизой. 

Также по аналогии с рассмотренными между-
народными технологическими платформами необ-
ходимо участие российских компаний в консорци-
умах, формирующих международные отраслевые 
стандарты [9]: 
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В целом, на современном этапе необходимо 
повышать эффективность диалога об инновациях 
между стартапами, исследовательскими институ-
тами и игроками из различных отраслей для обмена 
опытом и технологиями. 
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Аннотация:  

Данная статья посвящена анализу влияния цифровой трансформации на развитие экономик стран и 

отдельных компаний. В частности, рассматривается взаимосвязь развития умных городов и необходи-

мости изменения бизнес-моделей компаний, поскольку влияние цифровой трансформации на увеличение 

темпов роста ВВП становится выше, в сравнении с традиционными драйверами роста. Поэтому авто-

матизация, искусственный интеллект, интернет вещей и новые бизнес-модели вносят коррективы в при-

вычный уклад жизни.  

Abstract: 

The subject of an article was a degree of impact caused by the digital transformation on the development of 

economies and companies. In particular, the article covers the correlation between the development of smart cities 

and the necessity to change the companies’ business models, since the digital transformation impact on GDP 

growth becomes higher in comparison to traditional growth drivers. Therefore, automation, artificial intelligence 

(AI), the internet of things (IoT) and new business models make adjustments to the usual way of life. 
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Важным индикатором степени развития циф-

ровой экономики в стране является уровень внедре-

ния умных городов, так называемых «Smart City», 

которые призваны управлять городской жизнью с 

помощью использования информационных и ком-

муникационных технологий. Главная задача – сде-

лать жизнь населения в городе удобной, комфорт-

ной и простой. Кроме того, цифровизация террито-

рий позволяет оптимизировать затрачиваемые 

ресурсы, финансовые и временные расходы, что 

находится в интересах не только населения, но 

также правительства и бизнеса. 

По данным Orbis Research [2], объем мирового 

рынка умных городов в 2017 году оценивался в 

529,55 млрд. долл., а по прогнозам к концу 2023 

года достигнет уровня 1944,67 млрд. долл. со сред-

негодовым темпом роста 24,1%. 

Многие государства активно развивают про-

граммы Smart City. Так, в 2015 году в Китае была 

запущена программа, которая предполагает созда-

ние 200 умных городов к 2020 году. В том же году 

власти Индии запустили аналогичный проект с це-

лью реализации 100 умных городов к 2022 году. 

Важно отметить, что в рейтинг Топ-50 Smart City 

[3] входят 12 городов из Соединённых Штатов 

Америки, по 6 городов из Китая и Индии, что гово-

рит об их лидировании над остальными странами 

по внедрению умных городов. 

По данным исследования «Цифровая планета 

2017» [1], проведённого Университетом Тафтса и 

MasterCard, выделяются четыре категории стран по 

критерию взаимосвязи темпа экономического роста 

и уровня развития цифровой экономики. «Лидеры» 

демонстрируют высокие темпы роста националь-

ной экономики и лидерство по внедрению иннова-

ций (Великобритания, Гонконг, Сингапур, Япония, 

ОАЭ, Новая Зеландия, Израиль, Эстония). «Замед-

ляющие темпы роста» характеризуются стабиль-

ным ростом экономики, но со снижением темпа ро-

ста цифровой экономики, которая ниже, чем у «Ли-

деров» (Южная Корея, Австралия, Канада, США, 

страны Западной Европы, Скандинавские страны). 

«Перспективные» страны демонстрируют все еще 

низкий общий уровень цифровизации, стабильный 

темп роста экономики и высокий темп роста циф-

ровой экономики. Однако они имеют все шансы 

стать «Лидерами» (Россия, Китай, Индия, Малай-

зия, Бразилия, Филиппины, и другие). К «проблем-

ным» странам относят государства с низким тем-

пом роста и низким уровнем инноваций (Египет, 

ЮАР, Перу, Греция, Пакистан). На рисунке пред-

ставлено количество умных городов из рейтинга 

Топ-50 Smart City в каждой из вышеперечисленных 

категорий стран. 
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Рисунок 1. Количество умных городов в различных категориях стран в соответствии с уровнем цифро-

визации [3] 

 

Представленные на диаграмме данные свиде-

тельствуют о том, что 60% умных городов из рей-

тинга Топ-50 Smart City находятся в странах с за-

медляющимся темпом роста. У этих стран и стран-

лидеров высокий уровень развития национальной 

экономики, они в большинстве своем относятся к 

развитым странам в соответствии с классифика-

цией МВФ и они обладают значительными финан-

совыми ресурсами для внедрения инноваций. 

Также указанные государства характеризуются вы-

соким уровнем жизни. Наличие меньшего количе-

ства умных городов в странах-лидерах, в сравнении 

со странами с замедляющимся темпом роста, объ-

ясняется, во-первых, различием в стратегии разви-

тия стран: далеко не все государства готовы инве-

стировать значительные суммы в развитие и внед-

рение инноваций. Во-вторых, страны из группы 

лидеров сравнительно недавно стали относиться к 

категории развитых, соответственно, несмотря на 

общий высокий темп роста цифровой экономики, 

количество умных городов у них меньше, чем у 

стран-лидеров, государства которых уже давно до-

стигли высокого уровня экономики, и могут себе 

позволить инвестировать в большее количество ин-

новаций. 13 городов из 50 относятся к перспектив-

ным государствам, данная категория стран пред-

ставляет большой интерес для инвесторов, ввиду 

наличия соответствующего потенциала в их разви-

тии. Основными драйверами цифровой трансфор-

мации являются: 

 условия спроса - развитость инфраструк-

туры для реализации информационных и коммуни-

кационных технологий; 

 условия потребления - физические деньги 

вытесняются цифровыми расчетами, благодаря раз-

витию электронных платежей; 

 институциональная среда - политика вла-

стей относительно инвестиционного климата в об-

ласти цифровых технологий; 

 инновации - необходимость изменений как 

драйвер развития цифровой экономики. 

Развитие цифровой экономики приводит к со-

зданию новых прорывных технологий, что, в свою 

очередь, приводит к появлению новых компаний и 

новых направлений взаимодействия с потребите-

лями. Те компании и отрасли, которые не смогут 

найти применения технологиям для изменения 

своей деятельности, столкнутся со снижением про-

даж, падением доли на рынке, вплоть до потери фи-

нансовой устойчивости. В свою очередь, компании, 

направившие все усилия и средства в развитие циф-

ровых технологий, займут значительную долю 

рынка и будут вытеснять запоздавших конкурен-

тов. 

Яркими тому примерами стали цифровые агре-

гаторы, наиболее известными из которых являются 

сервисы по оказанию пассажирских перевозок: все-

мирно известные Uber и Gett, развивающийся в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе Grab и россий-

ский сервис Яндекс.Такси. Все эти сервисы 

успешно функционируют в соответствии с требова-

ниями рынка. Так, например, к перевозкам пасса-

жиров были добавлены новые услуги: доставка 

еды, перевозка детей до учебных заведений, курь-

ерская перевозка. Не менее популярными являются 

каршеринговые сервисы, которые динамично раз-

виваются во всем мире, а по мнению JPMorgan 

Chase [4] московский рынок каршеринга является 

одним из самых перспективных. Также крайне эф-

фективно прошла трансформация на рынке аудио-

видео сервисов: если ранее менялись только носи-

тели от винила и плёночных кассет к цифровым 

дискам и USB-носителям, то теперь в фаворе потре-

бителей онлайн стриминговые сервисы, такие как 

Apple Music, OKKO и прочие. Развивается модель 

подписок, которая приносит компаниям значитель-

ные доходы, при том, что физического продукта 

своим клиентам они более не предоставляют, а от 

производства устаревших носителей информации 

произошел переход к использованию серверных 

установок. Это повлекло значительные изменения: 

для пользователей стал доступен кроссплатфор-

менный доступ к потреблению контента и отказ от 

использования многочисленного оборудования, а 

для компаний закрытие производственных линий 

потерявших популярность видеомагнитофонов, 

MP3 и DVD-плееров, использование которых прак-

тически сошло на нет. 

Причина кроется в скорости изменения техно-

логий, которая увеличивается в каждой новой 

волне технологической трансформации. Любое ин-

новационное поколение продуктов задерживается 

на рынке все меньше времени. Промедление в адап-

тации к новым условиям с большой вероятностью 
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приведет к потере стабильности на рынке. Выиг-

рают лишь те, кто сумеет подстроиться под новые 

реалии. 

При этом важным фактором является не 

только цифровая составляющая услуг и товаров, но 

и цифровые решения внутри самой компании – это 

не просто трансформация бизнес-процессов и пере-

вод механических действий в автоматизированные, 

это гораздо более продвинутая система, позволяю-

щая оптимизировать затраты и расходы, ускорять 

процессы, что представляет собой принципиально 

новый уровень управлением предприятиями. Кон-

цепция цифрового преобразования включает в себя 

возможность использования таких задач и достиже-

ния таких целей, которые раньше были недосяга-

емы. 

В настоящее время цифровая экономика нахо-

дится на начальной стадии развития. Для поддер-

жания конкурентоспособности в будущем, компа-

ниям, независимо от того являются ли они част-

ными или государственными, потребуются руково-

дители и сотрудники, нацеленные на внедрение ин-

новаций. Цифровизация вносит значительные 

коррективы и на рынке труда. С одной стороны, ме-

ханический труд становится всё менее актуальным, 

в связи с тотальной автоматизацией, а с другой сто-

роны, в цифровых направлениях бизнеса появля-

ется новая роль - CDO (Chief Digital Officer - дирек-

тор по цифровым технологиям). Ответственность 

данного специалиста заключается в полной транс-

формации бизнес-процессов. Фактически CDO на 

начальном этапе совместно с управленцами компа-

нии должен разработать детальный план действий 

по преобразованию текущей деятельности. На ри-

сунке 2 представлен процесс внедрения цифровиза-

ции в компании. 

 
Рисунок 2. Процесс внедрения цифровизации в компании  

*(составлено автором) 

 

Переход на новый уровень применения инфор-

мационных технологий требует значительных вре-

менных и финансовых затрат, а также понимание 

того, что будут реструктуризированы почти все 

бизнес-процессы. 

На первом этапе цифровизации не стоит сразу 

бросать все средства на самые, с первого взгляда, 

привлекательные инструменты. Важно проанали-

зировать итоговый результат и понять, какие пре-

имущества могут быть получены в результате при-

менения новых технологий для уже работающего 

бизнеса. Также определяется бюджет данного про-

екта. 

На втором этапе рассчитывается ожидаемый 

эффект и возможные риски от внедрения цифровых 

технологий. В соответствии с целями бизнес – стра-

тегии разрабатываются требования к цифровой по-

литике и к эффектам, которые она может обеспе-

чить. Цифровые решения должны стать поддерж-

кой существующего бизнеса. 

На третьем этапе происходит важная транс-

формация в отделе информационных технологий, 

поскольку именно с помощью IT-специалистов 

осуществляется процесс информатизации. Также 

важно обозначить новые требования к IT-

платформе. 

Наконец, при реализации проекта, необходимо 

оценивать изменения на каждом этапе, поскольку 

при внедрении новых цифровых технологий нет 

единственно правильного алгоритма их действия. В 

любой момент времени специалисты могут осо-

знать, что не учли каких-либо требований или биз-

нес отреагировал не так, как планировалось. По-

этому сложнейший процесс цифровизации важно 

строго отслеживать. 

Волна цифровой трансформации охватила раз-

витые и развивающиеся страны, о чем свидетель-

ствуют, как уже отмечалось, данные по внедрению 

умных городов во всех передовых государствах. 

Экономические выгоды для бизнеса от «Smart City» 

очевидны, а жизнь для населения становится проще 

и комфортнее. Однако вопрос приспособления ком-

паний к новым условиям функционирования оста-

ется актуальным, поскольку применение цифрови-

зации – важнейшее конкурентное преимущество. 

Несмотря на сложности, с которыми могут столк-

нуться управленцы, на значительные финансовые 

расходы и на отсутствие единого подхода к внедре-

нию цифровых технологий, переходить на новый 

уровень развития необходимо. Это дает неоспори-

мое преимущество в условиях конкуренции: уйти 

далеко вперед и выйти на совершенно иной уровень 

функционирования на рынке. 
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Всем известно, что реклама уже давно пере-

стала быть только экономическим явлением и стала 

превращаться в элемент массовой культуры. Она 

передает не только информацию о различных това-

рах, изделиях, предоставляемых услугах, рынках и 

т.п., но и об общественных, политических и других 

типах отношений в социуме, в том числе и о взаи-

моотношениях между мужчинами и женщинами. В 

разнообразных своих проявлениях реклама присут-

ствует везде, во всех сферах человеческой жизни, 

во многом формируя мышление человека. Произ-

водство рекламного продукта и его восприятие за-

висит от множества социальных, культурных, исто-

рических, биологических аспектов, одним из кото-

рых является пол и гендер. 

Рекламный дискурс обладает прагматиче-

скими характеристиками, потому что в нем реали-

зуются определенные коммуникативные стратегии. 

Прагматическая направленность любого реклам-

ного текста заключается в необходимости побудить 

адресата к ответным действиям (покупка то-

вара/услуги, изменение взглядов, ценностей). Эф-

фективность рекламной коммуникации оценива-

ется именно по параметру эффективности такого 

воздействия. 

Само понятие дискурса является довольно ем-

ким, включающим широкий спектр различных ха-

рактеристик лингвистического и экстралингвисти-

ческого свойства, которые позволяют рассматри-

вать его в качестве продукта речевого действия с 

присущей ему смысловой однородностью, актуаль-

ностью (уместностью), связанностью с определен-

ным контекстом, идеологией, жанром, Согласно М. 

Фуко, дискурс понимается как «исторически детер-

минированная социальная форма организации и 

распространения знания», как «практики, система-

тически формирующие субъект» (Фуко, 1996: 168). 

Что же касается рекламного дискурса, то лю-

бое рекламное произведение имеет довольно слож-

ную природу, именно это и объясняет вовлечен-

ность в его анализ ученых различных отраслей зна-

ний. В широком смысле это текст (в понимании 

Ю.М. Лотмана). 

https://sites.tufts.edu/digitalplanet/files/2017/05/Digital_Planet_2017_FINAL.pdf
https://sites.tufts.edu/digitalplanet/files/2017/05/Digital_Planet_2017_FINAL.pdf
https://www.orbisresearch.com/reports/index/global-smart-cities-market-analysis-of-growth-trends-and-forecasts-2018-2023
https://www.orbisresearch.com/reports/index/global-smart-cities-market-analysis-of-growth-trends-and-forecasts-2018-2023
https://www.orbisresearch.com/reports/index/global-smart-cities-market-analysis-of-growth-trends-and-forecasts-2018-2023
https://citi.io/2018/07/27/the-top-50-smart-cities-in-the-world-2018/
https://citi.io/2018/07/27/the-top-50-smart-cities-in-the-world-2018/
https://www.rbc.ru/technology_and_media/27/09/2018/5bab94a69a79474169e307c1
https://www.rbc.ru/technology_and_media/27/09/2018/5bab94a69a79474169e307c1


«Colloquium-journal»#18(42),2019 / ECONOMICS 83 

От печатной и другой видов рекламы видеоре-

кламу отличает взаимодействие вербальной и не-

вербальной составляющих. Сообщение (или, со-

гласно современному маркетинговому сленгу, мес-

седж - от англ. теззаде, сообщение), которое 

заключается в тексте, может быть представлено как 

вербально (в форме словесного текста), так и ико-

нически, т.е. изобразительно. По утверждению У. 

Эко, смысл иконического знака не всегда так ясен 

и понятен, как это представляется - подтверждается 

это тем, что в большинстве случаев такой знак со-

провождается какой-либо подписью; даже являясь 

узнаваемым, иконический знак может толковаться 

многозначно и поэтому, когда нужно точно знать, о 

чем идет речь, требует закрепления в словесном 

тексте (Елина, 2009: 14). 

В рамках теории лингвистической философии 

Дж. Остина и Дж. Серля было предложено разгра-

ничение локуции (акта говорения), иллокуции (осу-

ществления какого-то акта в ходе говорения) и пер-

локуции (воздействия на чувства, мысли и действия 

других лиц и получение результата - преднамерен-

ного/непреднамеренного эффектов воздействия) 

(Остин, 1986: 108). При совершении речевого акта 

осуществляются одновременно два действия: соб-

ственно произнесение высказывания (локутивный 

акт) и иллокутивный акт, например, выражение 

просьбы и т.п. Другими словами, кроме передачи 

сообщения происходит реализация коммуникатив-

ного намерения говорящего. 

Американский социолог У. Липпманом в 1922 

в книге «Общественное мнение» вводит такое по-

нятие как «социальный стереотип». Согласно его 

определению, стереотипы это упорядоченные, де-

терминированные культурой «картинки мира» в го-

лове человека, которые, во- первых, экономят его 

усилия при восприятии сложных социальных объ-

ектов и, во-вторых, защищают его ценности, пози-

ции и права. 

Гендерные стереотипы являются одним из ви-

дов социальных стереотипов. Гендерные стерео-

типы (ГС) - это упрощенные, схематизированные, 

эмоционально окрашенные устойчивые образы 

мужчин и женщин, распространяемые, как пра-

вило, на всех представителей той или иной гендер-

ной общности, независимо от личных особенностей 

ее конкретных представителей. (Кирова, 2009: 139) 

Е.Иванова подчёркивает, что стереотипы, в ос-

новном, содействуют существованию искажённого 

и, более того, ложного представления о той или 

иной социальной группе и, являясь иррациональ-

ным компонентом общественного и индивидуаль-

ного сознания наряду с предрассудками, ведут к 

дискриминации (Иванова, 2001: 340). В результате 

выявления особенностей речевого поведения и язы-

ковых предпочтений мужчин и женщин, в ходе ис-

следования были выявлены два основных вида ген-

дерных стереотипов: мужской и женский. 

Под мужским гендерным стереотипом мы по-

нимаем стереотип, соответствующий понятию 

"мужской", с опорой на традиционные мужские до-

минанты. Особенности мужского восприятия свя-

заны с лаконичностью порождаемого высказыва-

ния, наличием в сообщении достоверных фактов, 

точных данных, конкретностью и важностью со-

держания передаваемой информации. С лингвисти-

ческой точки зрения это выражается в преоблада-

нии в речи абстрактных понятий, специальной тер-

минологии, имен существительных. 

В исследовании С.В. Гиталова по теме исполь-

зования гендерных стереотипов в рекламе продук-

тов питания автор рационально выделяет следую-

щие мужские стереотипы: «активный, сильный, су-

ровый, логичный, отец, кормилец» (Гиталов, 2015: 

20). Под женским гендерным стереотипом мы по-

нимаем стереотип, соответствующий понятию 

"женский", с опорой на традиционные женские до-

минанты. Таким образом, очевидно использование 

в речи женщины эмотивной лексики, прилагатель-

ных, восклицательных и вопросительных предло-

жений. 

В той же статье С.В. Гиталова женские стерео-

типы представлены следующими образами: «забот-

ливая, добрая, слабая, зависимая, эмоциональная, 

нелогичная, мать, подруга» (Гиталов, 2015: 20). 

Женское восприятие зависит в большей сте-

пени от формы сообщения, нежели его содержания, 

от символичности информации. В той же статье 

С.В. Гиталова женские стереотипы представлены 

следующими образами: «заботливая, добрая, сла-

бая, зависимая, эмоциональная, нелогичная, мать, 

подруга» (Гиталов, 2015: 20). 

Анализ А. Дударевой и И. В. Грошева (Гро-

шев, 1999: 34; Дударева, 2003: 121) разделяет муж-

ские образы в рекламе на следующие категории: 

1. Полный или худощавый, несимпатичный 

мужчина — обычно, недалекого ума, немужествен-

ный; 

2. Настоящий мужчина — строен, подтянут, в 

меру небрит, с умеренным волосяным покровом на 

груди; 

3. Мужчина — специалист в какой-либо обла-

сти (например, строитель, врач, абстрактный биз-

несмен). 

Женские же образы в рекламе (на основании 

трудов тех же И. В. Грошева и А. Дударевой) мы 

обозначим так: 

1. Сексуальный объект — выступает в роли 

трофея для мужчин, которые, чтобы обладать этим 

трофеем, должны купить рекламируемый товар. 

2. Фотомодель — является, как правило, эле-

ментом антуража, ее коммуникативный вклад в ос-

новном экстралингвистический - «Пользуйтесь ре-

кламируемым продуктом и станете такими же при-

влекательными, как я». 

3. Так называемая «простушка» — женщина в 

возрасте около 30 лет. 

В ходе исследования необходимо было осуще-

ствить анализ основных элементов рекламного ви-

деодискурса, репрезентирующих гендерные сте-

реотипы и оценить его перлокутивный эффект. 

В качестве примера анализа рассмотрим сю-

жет рекламы пены для бритья Nivea1. 
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Вербальное содержание: Welcome back to the 

field. Oh, that’s poor shaving performance. He’s not 

happy about that. 

- That’s not premium! 

Now, this is new! Control, precision, great defense 

from irritation. 

UK’s first body shaving range. 

Репрезентация вербального содержания: Текст 

произносится как будто футбольным комментато-

ром, отсутствует визуальная текстовая составляю-

щая.  

Визуальная составляющая: Герой рекламы - 

профессиональный футболист, а бритье обыгрыва-

ется в контексте футбольного матча. За успешно-

стью бритья наблюдают все, в том числе оно, по 

аналогии с футболом, транслируется по телевиде-

нию. Все зрители ахают, когда «комментатор» не-

одобрительно отзывается о неудачном бритье, ими-

тируя ситуацию просмотра реального футбольного 

матча и выражения эмоций, связанных с неудачной 

игрой. Когда герой меняет пену для бритья на пену 

Nivea, комментатор сообщает, используя околофут-

больную лексику, что она подходит герою, и «фут-

больный матч» принимает иной оборот, а герой его 

«выигрывает». 

Перлокутивный эффект: В данном видеоро-

лике бритье симулируется спортом, в частности 

футболом - это частая уловка рекламодателей для 

привлечения внимания мужской аудитории. Мес-

седж можно сформулировать как «Пользуйся пеной 

NIVEA, и ты станешь красивым спортсменом, ко-

торым все восхищаются, а бритье превратится в ве-

селую игру». Лексемы «контроль», «точность», 

«отличная защита» как в английском, так и в рус-

ском языке могут описывать как характеристики 

гигиенического продукта, так и игровые характери-

стики футболиста. За счет противопоставления пер-

вой части ко второй, перлокутивный эффект усили-

вается. 

Таким же образом были проанализированы и 

другие англоязычные гендерно-ориентированные 

видеорекламные произведения, находящиеся в сво-

бодном доступе. 

В общей сложности нами было просмотрено 

более 200 единиц предположительно гендерно-ори-

ентированных видеорекламных произведений. В 

результате представляется возможным предложить 

следующую классификацию по типу адресата ре-

кламного сообщения: 

1. Реклама, репрезентирующая мужской сте-

реотип, адресатом которой является мужчина 

2. Реклама, репрезентирующая женский сте-

реотип, адресатом которой является женщина; 

3. Реклама, репрезентирующая мужской сте-

реотип, адресатом которой является женщина; 

4. Реклама, репрезентирующая женский сте-

реотип, адресатом которой является мужчина. 

5. Реклама, репрезентирующая женский и/или 

мужской стереотип, адресатами которой является и 

мужчина, и женщина. 

В результате анализа гендерно-ориентирован-

ных англоязычных рекламных роликов, мы можем 

дополнить классификацию мужских образов ген-

дерно-ориентированной рекламы еще несколькими 

типажами: 

1. мужчина-«большой ребенок», фантазер, экс-

периментатор; 

2. мужчина-дикарь, бунтарь. 

Мы обнаружили следующие особенности ком-

муникативного поведения стереотипных 

героев: 

- для типов «настоящий мужчина» и «муж-

чина-бунтарь» характерны монологи, а не диалоги; 

- для данных образов не характерна эволюция 

коммуникативного поведения; 

- тип «мужчина-большой ребенок» и «несим-

патичный мужчина» часто находится в конфронта-

ции с женскими персонажами роликов, в т.ч. и вер-

бально; 

- для данных образов характерна эволюция 

коммуникативного поведения при решении их про-

блемы (использование рекламируемого продукта). 

Что касается репрезентации женских гендер-

ных стереотипов, мы можем мы можем выделить 

три образа в дополнение к существующей класси-

фикации: 

- Супермама, супер-домохозяйка - с нарочи-

той легкостью и удовольствием справляющаяся с 

тяготами быта; 

- Бизнес-леди - как в положительном образе 

самостоятельности и самореализации, так и нега-

тивным подтекстом стервозности; 

- Глупышка - женщина, которая не умеет 

справляться с простейшими инструкциями, водить 

автомобиль, пользоваться техникой. Именно такой 

представляется зрителям девушка в ролике 

Xerox2. Девушка в кадре - типичный стереотип 

красивой, но глупой женщины, которой не под 

силу самые простые задачи - печатать, записывать 

под диктовку, даже точить карандаши. Единствен-

ное, что она умеет - это обращаться с ксероксом, 

поэтому ее «босс» называет ее «незаменимой». 

Однако, вся реклама построена на том, что как раз 

ее работу заменяет машина. 

В результате исследования выяснилось, что ре-

презентация гендерных стереотипов не является 

постоянным явлением, а эволюционирует парал-

лельно переменам и изменениям в расстановке сил 

в социуме. В соответствии с переменами в социуме 

претерпевают изменения стереотипные образы на 

экране и соответствующие им коммуникативные 

ситуации. 

Отдельного рассмотрения требуют рекламные 

ролики, разрушающие гендерные стереотипы. 

Например, кампания Dove Men+Care3 выпустила 

целый ряд рекламных роликов, в которых мужчины 

предстают в нетипичном для рекламы свете. Мощ-

ный перлокутивный эффект достигается за счет по-

мещения рекламируемого продукта на задний план 

и подчеркивания социальной составляющей ре-

кламы - отношения отцов и детей. Расчет идет на 

то, что при просмотре любой адресат найдет отра-

жение своей жизни в этом ролике, либо в роли ре-

бенка, либо в роли отца. Кульминацией ролика яв-
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ляется слоган-социальный посыл: «За все те слу-

чаи, когда они брали трубку... Разве не настало 

время почитать отцов?». 

Мы определили, что большинство из таких ро-

ликов относится к социальной рекламе напрямую 

или несет социальный подтекст; образы главных ге-

роев не гиперболизированны, близки к жизни; ре-

кламируемый продукт часто занимает второй план, 

на первый план выходит социальный месседж, 

«воспитание потребителя». У такого типа роликов 

также наблюдаются свои законы построения и ком-

муникации. В них образ мужчины изменяется, от-

ходя от стереотипного «победителя» и «завоева-

теля», смягчается. В свою очередь, в рекламных ро-

ликах, разрушающих женские гендерные 

стереотипы, женщины занимают ведущую, лидер-

скую позицию, нередко агрессивны и применяют 

«мужские» коммуникативные приемы для реализа-

ции социального посыла. 

Мы можем с уверенностью сказать о том, что 

гендерные стереотипы присутствовали в рекламе 

всегда, однако, видоизменялись с течением вре-

мени, следуя изменениям в социальной жизни об-

щества. Таким образом, можно предположить, что 

репрезентация гендерных стереотипов в рекламном 

дискурсе является инструментом усиления перло-

кутивного эффекта рекламного произведения, а 

также формирования и продвижения определенных 

идей и образов в социуме. 
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Малый и средний бизнес в Российской Феде-

рации, будучи новым экономическим явлением 25 

лет назад, в настоящее время состоялся и является 

важнейшим способом ведения предприниматель-

ской деятельности. 
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В период трансформационных преобразова-

ний развитие малого бизнеса способствует форми-

рованию рыночной структуры экономики и конку-

рентной среды, росту производства товаров и услуг 

и насыщению ими рынка, сокращению числа безра-

ботных решению важных социальных проблем в 

регионах.  

Малый бизнес является одной из главных пер-

спектив нашего развития, активным источником 

создания среднего класса – одного из основных га-

рантов демократического, экономически процвета-

ющего, социально благополучного общества. 

Становление бухгалтерского учета малых и 

средних предприятий в Российской Федерации 

началось относительно недавно, условно выделяют 

четыре этапа развития нормативно-правового регу-

лирования бухгалтерского учета и налогообложе-

ния малых предприятий: 

 первый этап - с 1987 по 1994 г.;  

 второй этап - с 1995 по 1997 г.;  

 третий этап - с 1998 по 2008 г.;  

 четвертый этап - с 2009 г. до настоящего 

времени.6  

Одним из основных приоритетов социальной и 

экономической политики, предусмотренной Кон-

цепцией долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 

года, утвержденной распоряжением Президента 

Российской Федерации от 17.11.2008 №1662-р  

(ред. от 28.09.2018) является содействие развитию 

малого и среднего бизнеса. Основные меры содей-

ствия со стороны государства направлены на упро-

щение процедур ведения предпринимательской де-

ятельности, снижение издержек, уменьшение нало-

говой нагрузки и увеличение объемов финансовой 

и нефинансовой поддержки. По итогам 2019 года 

можно отметить рост количества зарегистрирован-

ных малых предприятий на 2% за год, увеличение 

объема оборота малых предприятий на 6,3%, од-

нако оборот малых и микропредприятий в реаль-

ном выражении сократился на 8,4%. 

В разных странах правовыми актами преду-

смотрены различные наименования организаций 

среднего и малого бизнеса: не отчитывающиеся 

публичные компании, частные предприятия, малые 

и средние компании. По оценкам экспертов Совета 

по Международным стандартам финансовой отчет-

ности (СМСФО) доля таких, работающих на рынке 

компаний, около 95%. 

Вклад малого и среднего предприниматель-

ства в валовый внутренний продукт в России со-

ставляет около 15-20%, однако в Европейских стра-

нах, США и Канаде это показатель варьируется от 

40 до 50 процентов. В нестабильной экономической 

ситуации которая сложилась в России за последние 

два года: падение цен на нефть, введение экономи-

ческих санкция со стороны США и Евросоюза Пра-

вительство Российской Федерации рассматривает 

как один из факторов укрепление экономики фор-

мирование сильного и эффективного класса малых 

и средних предприятий. 

Повышение эффективности деятельности не-

возможно без совершенствования систем учета. 

Одним из путей такого совершенствования в Рос-

сии можно назвать введение Международных стан-

дартов финансовой отчетности для малых и сред-

них предприятий на национальном уровне. 

Международные стандарты финансовой отчет-

ности для малых и средних предприятий в условиях 

глобализации экономики - это инструмент, которых 

позволяет повысить качество бухгалтерской отчет-

ности, улучшить инвестиционный климат путем 

привлечения иностранных инвесторов, повысить 

информативность отчетных форм для внешних 

пользователей, привлечь зарубежных поставщиков, 

повысить эффективность управленческих решений. 

Ученые до сих пор не пришли к единому мнению 

относительно необходимости применения стан-

дарта в России. Существуют определенные про-

блемы, которые препятствуют внедрению и ис-

пользования МСФО для МСП на территории Рос-

сийской Федерации. 

Таблица 1. 

Спектр проблем применения МСФО для МСП российскими малыми предприятиями 

Проблема Пути решения 

Отсутствия конкретных критериев отне-

сения предприятия к субъекту малого 

бизнеса 

Использование национальных критериев для каждой 

страны, применяющей стандарт 

Трудности в поисках иностранных инве-

стиций  

Распространение информации о инвестиционной привлека-

тельности малых предприятий в России 

Высокие финансовые затраты на внедре-

ние стандарта  

Привлечение дополнительных зарубежных инвестиций и 

введение на государственном уровне системы поощрения 

для предприятий, применяющих стандарт 

Низкая квалификация бухгалтеров и 

аудиторов 
Передавать ведение учета сторонним компаниям 

Необходимость модернизации и систе-

матизации законодательной базы 

Создание дополнительной структуры, которая занимается 

разработкой и утверждением единых нормативно-правовых 

актов с целью поддержки функционирования и ведения 

учета малыми предприятиями. 

 

                                                           
6Гетьман, В.Г. Международная стандартизация 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности на 

малых предприятиях/ В.Г. Гетьман // Международ-

ный бухгалтерский учет. –2009. –№5. –с.2-10 
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Для принятия решения о введении стандарта в 

России необходимо провести подробный анализ за-

трат как со стороны государства, так и со стороны 

предприятий.  

На долю государства лягут такие затраты как 

перевод стандарта, разработка подробных инструк-

ций для применения, как для предприятий, так и 

для контрольных органов, оказание финансовой по-

мощи для предприятий на первое время внедрения 

стандарта.  

На данный момент в Российской Федерации 

малые предприятий занимают особое место в фор-

мировании системы бухгалтерского учета — для 

них предусмотрены упрощенный правила учета и 

представления финансовой отчетности. Возмож-

ность внедрения МСФО для МСП в России ставит 

под вопрос дальнейшую деятельность весомой 

доли малых и средних предприятий. Высокие из-

держки, которые будут нести предприятия, а дан-

ном этапе, не смогут быть компенсированы буду-

щими доходами, и как следствии многие предприя-

тия вынуждены будут прекратить деятельность. В 

перспективе идея применения единого стандарта 

для малых и средних предприятий на мировом 

уровне может быть осуществлена в случае дора-

ботки недостатков стандарта и добровольности его 

применения.  
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