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Аннотация 

Статья посвящена анализу роли концепции «зеленого роста» в рамках рационального освоения мине-

рально-сырьевой базы российской Арктики. В ходе исследования были рассмотрены ключевые принципы 

«зеленого роста» и определены возможности их внедрения. Разработаны инициативы активизации их 

применения при освоении арктических территорий и месторождений полезных ископаемых. 

Abstract 

The article deals with analysis of the «green growth» concept role within rational development of Arctic 

mineral and raw material base. The study considers «green growth» key principles and possibilities of their in-

troduction. Initiatives to enhance the application of principles discussed for the development of Arctic territories 

and mineral deposits have been offered. 
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Вопросы, связанные с рациональным природо-

пользованием, сокращением нагрузки на окружаю-

щую среду, внедрением экоориентированных инно-

ваций, а также в целом экологически ориентиро-

ванное развитие экономики приобретают все 

большую актуальность в национальном и междуна-

родных масштабах. По мере усугубления глобаль-

ных экологических проблем данные направления 

получают все большее развитие и распространение, 

и одной из концепций, лежащих в основе такого 

развития, является концепция «зеленого роста». 

В соответствии с Организацией экономиче-

ского сотрудничества и развития (ОЭСР) [1], «зеле-

ный рост» означает стимулирование экономиче-

ского роста и развития, при котором обеспечива-

ется сохранность природных активов и 

бесперебойное предоставление ими ресурсов и эко-

системных услуг, от которых зависит благополучие 

человечества. Согласно декларации, принятой 

ОЭСР [2], «зеленый рост» призван катализировать 

инвестиции и инновации, которые лягут в основу 

устойчивого роста и приведут к возникновению но-

вых экономических возможностей. На сегодняш-

ний день концепция «зеленого роста» активно ис-

пользуется в ведущих странах мира в теории и 

практике экологоориентированного развития [3]. 

В широком смысле «зеленый» рост представ-

ляет собой современную модель, направленную на 

стимулирование устойчивого экономического ро-

ста и развития при условии сохранности природ-

ного капитала. В основе концепции лежат техноло-

гии, бизнес-проекты и компетенции, которые дают 

возможность получать конкурентоспособный до-

ход, одновременно обеспечивая решение глобаль-

ных проблем в области экологии и охраны окружа-

ющей среды [4]. 

В более узком смысле под «зеленым ростом» 

подразумевают разработку и внедрение природо-

охранных технологий, решение задач в области 

снижения экологических рисков, улучшение каче-

ства мониторинга экосреды, создание условий для 

рационального природо- и недропользования и пр. 

Особое внимание в разрезе данного направления 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10913
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10913
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уделяется также энерго- и ресурсосберегающим 

технологиям, а также вопросам, связанным с разви-

тием возобновляемых источников энергии [5].  

Следует признать, что принципы «зеленого ро-

ста» полностью нигде не реализованы [6]. Ряд стран 

реализует их лишь частями, выбирая курс на их ак-

тивное развитие по разным направлениям. Это дол-

гий и поступательный процесс, который требует 

усилий международного сообщества, государства, 

бизнеса, общества, науки и других заинтересован-

ных сторон. На рисунке 1 укрупненно отображен 

пошаговый процесс реализации принципов «зеле-

ного роста». 

 

Рисунок 1. Процесс реализации принципов «зеленого» роста 

Источник: составлено авторами 

 

Первоочередным шагом к применению модели 

«зеленого роста» является признание и распростра-

нение экологических ценностей международным 

сообществом, государством, бизнесом, обществом, 

что, в свою очередь, создает платформу к дальней-

шему развитию «зеленой» культуры и формирова-

нию действенных инициатив.  

Второй этап состоит в создании необходимых 

институциональных условий. Это весь комплекс 

мер и механизмов, который позволит активизиро-

вать деятельность в области «зеленого роста». 

Здесь необходимо ориентироваться на систему сти-

мулов и ограничений, которые в должной мере сба-

лансированы между собой. Важным является адек-

ватный подбор степени «агрессивности» тех или 

иных мер, которые могут применяться в конкрет-

ных условиях (уместное повышение «цен» за за-

грязнение окружающей среды; эффективные регу-

ляторные стандарты и требования; популяризация 

экологоориентированного развития; использование 

современных инструментов «зеленого» финансиро-

вания и т.д.).  

Третьим этапом является повышение заинте-

ресованности бизнеса в «зеленых» технологиях с 

учетом ориентации на поиск новых бизнес-возмож-

ностей, финансовую поддержку проектов на всех 

стадиях жизненного цикла. Все это, в конечном 

итоге, позволит реализовать переход к ведению 

экологически ответственного бизнеса и достичь по-

лучения долгосрочных эффектов [7]. 

Главными элементами концепции «зеленого 

роста» являются экологическая и ресурсная произ-

водительность экономики, природные активы, при-

родоохранные технологии, «экологическое» мыш-

ление, экономические возможности и политиче-

ские меры, а также социально-экономический рост 

[8]. В основе «зеленого роста» лежат принципы от-

ветственности и рациональности, и отрицается мо-

дель «потребительского общества», которая отча-

сти присуща России. 

Концепция «зеленого роста» базируется на че-

тырех ключевых принципах: 

˗ принцип экоэффективности, заключаю-

щийся в максимизации полезных свойств ресурсов 

при одновременной минимизации негативного воз-

действия на окружающую среду; 

˗ принцип ресурсосбережения, предполагаю-

щий разработку и принятие управленческих реше-

ний с учетом признания необходимости сохранения 

природных ресурсов; 

˗ принцип единства, под которым подразуме-

вается согласованность действий основных субъек-

тов национальной экономики; 

˗ принцип межсекторальности, предполагаю-

щий вовлеченность всех заинтересованных сторон 

в принятии решений [9]. 

«Зеленый рост» имеет важное значение в во-

просах освоения арктических территорий и мине-

рально-сырьевых ресурсов Арктики, так как в дан-

ном направлении решение экологических задач яв-

ляется одной из первостепенных целей 

устойчивого развития. Процесс внедрения принци-

пов «зеленого роста» при освоении арктических 

минерально-сырьевых ресурсов должен быть осно-

ван на принципах системности, комплексности, ре-

алистичности. Для этого необходимы усилия всех 

ключевых заинтересованных сторон, основным из 

Ш
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которых является государство. В конечно счете, по-

шаговая реализация таких принципов позволит по-

лучить эффекты в различных сферах (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2. Предполагаемые эффекты «зеленого роста» 

Источник: составлено авторами 

 

Таким образом, для активизации использова-

ния принципов «зеленого роста» при освоении арк-

тических территорий и месторождений необходимо 

ориентироваться на следующие инициативы: 

- принятие на государственном уровне единого 

программного документа, регулирующего вопросы 

рационального освоения природных ресурсов арк-

тических территорий и экологосбалансированного 

развития арктических промышленных центров, с 

обоснованием конкретных мер, мероприятий и ор-

ганизацией контроля за их выполнением; 

- создание системы стимулов и ограничений, 

активизирующих использование бизнесом экологи-

чески безопасных технологий, а также содействие в 

поиске новых бизнес-возможностей; 

- стимулирование научной деятельности в 

сфере экологических разработок и кооперации 

науки, и бизнеса; 

- развитие российского рынка «зеленых» тех-

нологий; 

- формирование общественного мировоззре-

ния, построенного на понимании важности реше-

ния экологических задач, популяризация экологи-

ческих ценностей и ряд других. 
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MOTIVATION OF PERSONNEL IN MANAGEMENT ACTIVITIES 

 

Аннотация 

В данной статье изучена мотивация персонала. Рассмотрены основные методы мотивации и их при-

менение на предприятии. Также рассматривается бюджет как система мотивации персонала компании 

в управленческой деятельности и её особенности. Мотивация персонала является главным средством 

обеспечения эффективного и оптимального использования ресурсов, реализации имеющегося кадрового 

потенциала. Руководители большей части российских предприятий акцентируют своё внимание на 

управлении маркетингом, производством, финансами, при этом модернизация системы мотивации пер-

сонала остается лишенной внимания. Этим и обуславливается актуальность данной работы.  

Abstract 

This article examines the motivation of staff. The main methods of motivation and their application at the 

enterprise are considered. The budget is also considered as a system of motivation of the company's personnel in 

management activities and its features. Staff motivation is the main means of ensuring effective and optimal use 

of resources, the implementation of existing human resources potential. Managers of most Russian enterprises 

focus on marketing, production and Finance management, while the modernization of the personnel motivation 

system remains devoid of attention. This determines the relevance of this work. 

 

Ключевые слова:, мотивация, персонал, предприятие, режим, эффективность управления мотива-

ция персонала, производительность труда, система мотивации, методы мотивации. 

Keywords: motivation, personnel, enterprise, mode, management efficiency personnel motivation, productiv-

ity, motivation system, motivation methods. 

 

В современных реалиях перед российскими 

предприятиями для успешного функционирования 

в условиях жесткой мировой конкуренции стоит 

важная задача - обеспечение максимального роста 

производительности труда и прибыли в экономике 

страны. Данной цели можно достичь, используя 

грамотную стратегию управления ресурсами орга-

низации. 

Без сомнения, сотрудники являются главным 

ресурсом любой компании. Однако руководители 

не всегда понимают и умеют этим ресурсом управ-

лять. Нельзя забывать, что успех компании зависит 

не только от принятых решений руководителей, но 

и от персонала, который эти решения воплощает в 

жизнь. Для достижения целей компании, не только 

руководитель, но и сотрудники должны быть заин-

тересованы в результатах. 

Для этого необходимо мотивировать персонал. 

В общем смысле «мотивация» — это побуждение к 

действию.  

В разрезе организации мотивации персонала 

не просто побуждение к действию, а целая система, 

направленная на мотивирование сотрудников до-

стигать не только личные цели, но и цели самой 

компании. 

Рассматривая виды мотивации, выделим ос-

новные: 

1. прямая материальная мотивация; 

2. косвенная материальная мотивация; 

3. нематериальная мотивация. 

Под прямой материальной мотивацией при-

нято понимать систему оплаты труд, где мотива-

цией служит переменная часть заработной платы. 

Косвенная материальная мотивация выражается в 
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обязательном и добровольном социальных пакетах. 

Если первый регламентируется трудовым законо-

дательством, то второй является инициативой са-

мой компании и может включать компенсации, рас-

считанные на удовлетворение потребностей работ-

ников. Как раз этот социальный пакет и будет 

средством управление мотивацией персонала [1]. 

Нематериальная мотивация особенно важна, 

ведь не всегда персонал преследует исключительно 

материальные цели, да и не всегда есть возмож-

ность полностью их удовлетворить. Примерами не-

материальной мотивации могут быть: 

• проведение соревнований и конкурсов; 

• поздравления работников с праздниками, 

будь то стаж работы на предприятии, день рожде-

ния или назначение на новую должность; 

• обучение, тренинги, семинары, участие в кон-

ференциях; 

• возможность донести свои идеи и предложе-

ния до руководства; 

• корпоративные мероприятия. 

Главным фактором, снижающим эффектив-

ность работы сотрудников, является оплата труда и 

льготы. Для того чтобы исключить негативное вли-

яние данного фактора на общий уровень удовлетво-

ренности и лояльности, важно обеспечить прозрач-

ность функционирования системы мотивации в 

компании и высокий уровень понимания сотрудни-

ками принципов работы данной системы, а также 

поддерживать конкурентный уровень заработной 

платы и компенсационного пакета [3]. 

Для разработки системы мотивации следует 

определить алгоритм действий: 

1. Провести анализ предприятия и выбрать 

наиболее эффективную методологию оценки моти-

вации. 

2. Выявить главные цели предприятия. 

3. Определить обязанности сотрудников. 

4. Разработать структуру заработной платы. 

5. Составить модель материальной мотивации 

труда. 

6. Сформировать нормативно-правовую базу. 

7. Произвести пробное внедрение разработан-

ной системы. 

8. Окончательное внедрение системы. 

Управленческая деятельность на предприятии 

ведется во взаимодействии с бюджетом, который, в 

свою очередь, составляется согласно Положению 

по бюджетированию соответствующего предприя-

тия. От того насколько точно выявлены проблемы 

мотивационной бюджетной политики предприятия, 

будет зависеть эффективность управления. Исполь-

зование бюджетных средств и формирование дохо-

дов в полной мере связаны с бюджетной политикой 

предприятия.  

В научной и практической литературе можно 

встретить определение понятия бюджетной си-

стемы, как некую совокупность бюджетов, взаимо-

связанных друг с другом установленными зако-

нами взаимоотношений. Также к составляющим 

бюджетной системы можем отнести: средства обу-

чения и мотивации специалистов, коммуникацион-

ная среда и т.п. 

Бюджет является практически главным моти-

вационным фактором в предприятии и макси-

мально стимулирует весь персонал к достижению 

запланированного прогресса. Однако, мотивация 

может иметь и обратный эффект в том случае, если 

она будет приравниваться к средствам принужде-

ния сотрудников, применяя административную 

функцию за невыполнение плановых заданий. В ко-

нечном итоге создается негативная атмосфера в 

коллективе, усугубляющая положительный резуль-

тат выполнения работ [2].  

Руководители высшего уровня при планирова-

нии в большой степени стараются увеличить ре-

зультативность работы имеющихся сотрудников 

путем обучения персонала, по этой причине повы-

шение численности планируется ими в меньшем 

количестве. В такой ситуации требуется осуществ-

лять несколько встреч по согласованию стратегиче-

ских вопросов, путей их достижения. При органи-

зации таких операций руководителю по кадрам 

очень помогают умения ведения дискуссий и груп-

повых работ. 

Бюджет как способ мотивации, нацеленное на 

удержание профессионала в компании, предлага-

ется проанализировать в рамках программы разви-

тия, определенного обучения персонала. В этом 

случае мотивационный бюджет как способ обуче-

ния предполагает предоставление и согласование 

бюджетов, содействует исследованию руководите-

лями отличительных черт работы личных подраз-

делений, осознанию взаимосвязи своих показате-

лей с работой иных центров ответственности. 

Уже после принятия руководителем единого 

бюджета компании можно осуществлять постанов-

ления в рамках назначенного бюджета на профес-

сиональное развитие с целью увеличения произво-

дительной активности профессионалов и нести от-

ветственность за его выполнение. 

Профессиональное развитие проявляет поло-

жительное воздействие и на самих работников. По-

вышая квалификацию и получая новые знания и 

навыки, они становятся наиболее конкурентоспо-

собными на рынке труда и получают вспомогатель-

ные возможности для карьерного роста как внутри 

своей компании, так и вне её. Профессиональное 

развитие воздействует также полному интеллекту-

альному формированию личности, расширяет его 

эрудицию и область общения, усиливает уверен-

ность в себе [1].  

Уровень развития профессиональных способ-

ностей у работников обуславливается методами 

психологического тестирования, активно использу-

ющимися в настоящее время. С целью наиболее 

справедливого итога тестирование проводится па-

раллельно с традиционными методами установле-

ние и регистрации потребностей в профессиональ-

ном развитии, это организация персонального 

плана развития и аттестация. Сведенные воедино 

планы развития работников становятся планом 

профессионального развития персонала компании. 

Этот план устанавливает цели профессионального 

развития и средства их достижения. 
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При рассмотрении профессионального разви-

тия выбор сделан в сторону обучения, как процесса 

прямой передачи новых профессиональных знаний 

работникам компании. Примером профессиональ-

ного обучения являются курсы по изучению новых 

компьютерных программ, требуемых для высоко-

технологичного производства [3]. 

Установив необходимость в профессиональ-

ном обучении, получив в свое распоряжение бюд-

жет, понимая аспекты оценки производительности 

и будучи знакомым с разными способами обучения, 

отдел профессиональной подготовки компании мо-

жет перейти к разработке самих программ. 

Так как мы рассматриваем профессиональное 

обучение как мотивацию, не просто мотивацию к 

продуктивной деятельности, но мотивацию, 

направленную на удержание специалистов компа-

нии, следует изучить вопрос о привлечении допол-

нительных средств. Реформирование системы мо-

тивационного бюджета рассматривает в себе фор-

мирование фонда поддержки молодых 

специалистов. Подготовленный высококвалифици-

рованный специалист способен на большую отдачу 

на капитал. В свою очередь, для мотивации высо-

кой производительности, заинтересованности в вы-

сококвалифицированном труде сотрудника необхо-

димо мотивировать по результатам труда. Мотива-

ционный режим в данном случае содействует 

урегулированию взаимоотношений среди сотруд-

ников и компанией.  

В заключении хочется сказать, что мотивы иг-

рают большую роль в трудовой деятельности. 

Нельзя забывать, об алгоритме действий при ис-

пользовании системы мотивации. Для удовлетворе-

ния потребностей персонала предприятия должны 

внедрять не только материальные, но и нематери-

альные методы мотивации. Это поспособствует во-

влечению персонала в работу и позволит повысить 

производительность труда, а значит, и увеличить 

прибыль компании. 
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Успех организации зависит главным образом 

от их способности поддерживать конкурентное 

преимущество и достичь превосходной производи-

тельности организации. ООО «Кубань-Плодо-

пром» является малой организацией. Работают 

только основные специалисты. Всю дополнитель-

ную рабочую силу, специалистов организация при-

глашает, нанимает по договору подряда. Организа-

ция устанавливает: методы распределения продук-

ции, формы денежных накоплений, виды платежей, 

определяет принципы и направления использова-

ния финансовых ресурсов. Целями деятельности 

организации являются расширение рынка товаров и 

услуг, а также извлечение прибыли. ООО «Кубань-

Плодопром» занимается производством продо-

вольственных и непродовольственных товаров; 

хранением и реализацией товаров; оптовой и роз-

ничной торговлей, а также производит закупки; ис-

пользует в своей деятельности рекламную и изда-

тельскую роль. 

Брендом нашей организации является то, что 

продукция кубанская, а, значит - экологически чи-

стая. В Славянском районе Краснодарского края 

произрастают сады закрытого акционерного обще-

ства «Сад-Гигант», которые известны как в крае, 

так и за его пределами. «Сад-Гигант» является цен-

тральным партнёром ЗАО «Сад-Гигант». 

Оценка бренда имеет весомое значение. Чтобы 

понять, как бренд создает ценность для организа-

ции, а также алгоритм измерения этой ценности, 

необходимо правильно понять роль бренда в фор-

мировании финансовых ресурсов предприятия. Ос-

новная трудность заключается в измерении «диф-

ференциалы» (возврат, рост потока денежных 

средств, операционных рисков и т.д.). В случае ор-

ганизации, чей основной бизнес управляется назва-

нием (маркой), которые он лицензировал, эта труд-

ность исчезает, потому что чуть ли не единственной 

деятельностью организации является управление 

своей торговой маркой. Тем не менее, если органи-

зация также производит и продает продукты, труд-

ность заключается в определении того, что часть 

денежных потоков соответствует марке [1]. 

Эмоциональные преимущества выступают ос-

новными факторами, влияющими на дифференциал 

ожидания возврата, а основными факторами, влия-

ющими на ожидания дифференциального роста яв-

ляются отношения с клиентами, конкурентная 

структура в отрасли. 

 Важно посмотреть и на факторы, влияющие 

на дифференциал операционного риска – на интер-

национальность бренда и на покупаемый бренд; и, 

наконец, марка предприятия и его продукции вли-

яет на дифференциальный финансовый риск [2]. 

Оценка бренда увеличивает количество ин-

формации, имеющееся в организации. Он может 

быть использован в качестве инструмента управле-

ния для создания стоимости. Хороший процесс 

оценки бренда является инструментом, который 

помогает поддерживать последовательную страте-

гию в течение долгого времени и формировать ре-

сурсы маркетинга постоянно [3]. 

Брендинг повышает ценность для акционеров, 

он может стать катализатором для лучшего лидер-

ства, он позволяет формировать общее видение во 

всей организации, а также может помочь сбаланси-

ровать краткосрочные и долгосрочные перспек-

тивы и результаты деятельности. 

Было доказано, что более 70-80% рыночной ка-

питализации компаний, обеспечивается нематери-

альными активами, значимость которых для бренда 

является важным элементом. Но для того, чтобы 

компании могли использовать капитал бренда, 

брендинг должен стать общеорганизационной дея-

тельностью. Кроме того, капитал бренда можно оп-

тимально использовать только в том случае, если 

брендинг разрешен и поддерживается для выполне-

ния следующих ролей: 

формирования организационной культуры; 

организации широкого межфункционального 

обучения; 

облегчения лидерства; 

развития правильного мышления, навыков и 

ресурсов.  

Организация должна гарантировать, что все в 

компании соответствует ценностям бренда долж-

ным образом. Данная комплексная задача по 

настройке и управлению точками контакта с клиен-

том не может быть оставлена или даже успешно 

контролироваться только отделом маркетинга. 

Фактически, эта задача требует смещения фокуса и 

приоритета для каждого функционального аспекта 

организации, выстроенного вокруг нескольких то-

чек соприкосновения с клиентами. 

Существует несколько заинтересованных сто-

рон, связанных с капиталом бренда, таких как 

фирма, клиент, каналы распространения, средства 

массовой информации и другие заинтересованные 

стороны. Однако, в конечном итоге, именно клиент 

является наиболее важным компонентом в опреде-

лении капитала бренда, поскольку именно его вы-

бор определяет успех или провал компании и 

бренда. 

Знание клиента о бренде, предполагаемых раз-

личиях в брендах-аналогах и их влиянии на поведе-

ние и решение о покупке лежит в основе эффектив-

ности бренда. Знания и ассоциации, связанные с 

брендом, приводят к выбору, который напрямую 

влияет на финансовые показатели компании - носи-

теля бренда - и его стоимость. В мировой практике 

53% рыночной стоимости 58 000 компаний, кото-

рые котируются на 120 фондовых биржах, обеспе-

чивают нематериальные активы, из которых 71% 

составляют нераскрытые нематериальные активы 

(неучтенные в балансе) [4]. 
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Стоимость бренда складывается из следующих 

пяти элементов: 

 разницы в цене товара-бренда и аналогич-

ного товара, не являющегося брендом, и объемом 

продаж за определенный период времени; 

 экономии на затратах, связанных с продви-

жением на рынок товара (маркетинговые коммуни-

кации); 

 наличия наиболее благоприятной возможно-

сти для выхода на новые рынки с более низкими за-

тратами (например, на реализацию товара); 

 создание серьезных барьеров для входов то-

варов-аналогов в соответствующую отрасль; 

 благоприятной возможности использования 

торговых рычагов, что выражается в более позитив-

ном реагировании каналов распределения на из-

вестные марочные бренды. 

Оценка бренда является достаточно сложной в 

практических расчетах и дискуссионной пробле-

мой. Точная стоимость бренда не может быть опре-

делена в силу характерной нематериальной при-

роды данного экономического феномена. Стои-

мость бренда невидима, пока он создается внутри 

компании. Она проявляется только в рыночной си-

туации и только в случае покупки бренда другой 

компанией. 

В практике компаний, аналогичных ООО «Ку-

бань-Плодопром», оценка бренда сводится к 

оценке затрат на содержание и продвижение ими-

джа данного предприятия на рынке. Основным 

компонентом данных затрат являются затраты на 

рекламу. 

Организация ООО «Кубань-Плодопром» явля-

ется конкурентоспособной и привлекательной ор-

ганизацией на рынке. Это подтверждается данными 

за три года (2015-2017 гг.): не уменьшая свою при-

быль, компания увеличила объем производимой 

продукции. Себестоимость продукции понизилась 

в 2017 г. по сравнению с 2016 г. Себестоимость про-

дукции ООО «Кубань-Плодопром» (на 1 кг.) вклю-

чает в себя кроме цены закупа, заработной платы, 

упаковки, цены на тару, доставку (транспорти-

ровку) еще и затраты на рекламу (продвижение 

бренда). Рассматриваемая организация при помощи 

расширения рынка товаров и услуг добывает при-

быль. Это видно из таблицы. 

Таблица 1 

Отчёт о финансовых результатах 

Наименование показателя За 2015 год За 2016 год За 2017 год 

Выручка. 52763 73567 61222 

Себестоимость продаж 47736 65215 52156 

Валовая прибыль (убыток) 8010 8352 9066 

Прибыль (убыток) от продаж 34 8352 9066 

Текущий налог на прибыль 801 808 822 

Чистая прибыль  4192 6 297 9065 

 

Анализ показал, что рост себестоимости про-

даж в 2016 году обусловлен в том числе и ростом 

затрат на рекламу и работу с клиентами ООО «Ку-

бань-Плодопром» за пределами Краснодарского 

края. Несмотря на увеличение себестоимости про-

даж, организация смогла расширить ареал своего 

действия и за счёт увеличения объёма рынка нарас-

тить объёмы продаж. В результате организация 

имеет динамику прибыли по годам с 2015 по 2017 

год соответственно +50,2% и +43,96%. Всего за три 

года рост чистой прибыли организации составил 

+116,2%. 

Важным компонентом, повлиявшим на рост 

прибыли, стала работа ООО «Кубань-Плодопром» 

по созданию своего имидж-бренда у клиентов. 

Опираясь на авторитет фирмы-партнёра ЗАО «Сад-

Гигант», предприятию удалось создать образ 

надёжного партнёра, доставляющего продукцию 

авторитетного сельхозпроизводителя своим потре-

бителям. Таким образом, несмотря на то, что суще-

ствуют определённые сложности в оценке эффек-

тивности затрат на создание бренда организации на 

рынке, опыт показывает, что эти затраты способны 

положительно влиять на эффективность работы фи-

нансовых ресурсов предприятия.  
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Аннотация 

Конкуренция является важным условием экономического, социального, а также политического раз-

вития любого государства, что подтверждается опытом мирового сообщества. Противоположностью 

конкуренции является монополизация. Деятельность монополий, которая не контролируется и не огра-

ничивается, негативно сказывается и даже опасна для потребителей, а также в целом для всей эконо-

мики страны. Именно на формирование конкурентных рыночных структур и направлена конкурентная 

политика государства.  

Abstract 

Competition is an important condition for the economic, social, as well as political development of any state, 

which is confirmed by the experience of the world community. The opposite of competition is monopolization. The 

activity of monopolies, which is not controlled and not limited, negatively affects and is even dangerous for con-

sumers, as well as for the whole economy of the country. It is precisely on the formation of competitive market 

structures that the state’s competitive policy is directed 
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Понятие «конкурентная политика» может рас-

сматриваться в экономическом и юридическом 

смыслах. С экономической точки зрения, конку-

рентная политика – это совокупность действий гос-

ударства как института, предпринимаемых для ока-

зания влияния на деятельность рыночных субъек-

тов хозяйствования, для поддержки, защиты и 

развития конкуренции. По своему юридическому 

содержанию, конкурентная политика представляет 

собой, прежде всего, правоприменительную дея-

тельность государства, то есть непосредственное 

применение норм конкурентного законодательства.  

Основные проблемы конкурентной политики 

Российской Федерации отражаются в докладах Фе-

деральной антимонопольной службы Российской 

Федерации о состоянии конкуренции в Российской 

Федерации. Из содержания такого доклада за 2017 

год можно выделить следующие основные про-

блемы функционирования конкурентных рыноч-

ных структур: несовершенство законодательного 

регулирования в сфере конкурентной политики; 

наличие высоких административных барьеров; 

наличие барьеров при входе на рынок и на этапе за-

ключения контрактов. В научной литературе ука-

зывается на существование ряда других проблем: 

тенденция на увеличение доли государственного 

сектора в экономике, несмотря на упрощение про-

цедур приватизации; необоснованно большое коли-

чество отраслей, в которых функционирую есте-

ственные монополии. 

Рассмотрим каждую из названных проблем по-

дробнее и предложим пути ее разрешения. 

Несовершенство законодательного регулиро-

вания проявляется практически во всех направле-

ниях конкурентной политики. М.Л. Рябов называет 

целый ряд недостатков законодательной базы Рос-

сийской Федерации в сфере закупок и отмечает, что 

такие недостатки позволяют участвовать в аукцио-

нах и тендерах недобросовестным исполнителям и 

поставщикам, а также приводят к тому, что 78% 

сделок в сфере закупок заключаются с контраген-

тами, которые предлагают самую низкую цену. При 

этом организаторы закупок не принимают во вни-

мание качество товаров и услуг, гарантии и ответ-

ственность сторон при выявлении нарушений. Оче-

видно, что такое положение вещей не способствует 

развитию конкуренции. 

Также остро стоит проблема ответственности 

за нарушение норм конкурентного законодатель-

ства. Так, согласно Федеральному Закону «О за-

щите конкуренции» за нарушение режима по созда-

нию экономического соперничества предусмотрена 

административная, уголовная и гражданская ответ-

ственность. При этом информационно-аналитиче-

ские источники свидетельствуют, что гражданско-

правовые и уголовно-правовые нормы применяется 

на практике очень редко. В большинстве случаев 

Федеральная антимонопольная служба Российской 

Федерации воздействует на нарушителей посред-
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ством административных мер наказания. Таким об-

разом, институты гражданской и уголовной ответ-

ственности за нарушения в сфере конкурентного 

права не решают стающих перед ними задач и, сле-

довательно, требуют дальнейшего законодатель-

ного совершенствования.  

Конкурентная политика государства связана с 

оценкой как будущей, так и прошлой деятельности 

субъектов рынка. Речь идет о мерах регулирования, 

рассчитанных на применение в будущем, то есть те, 

которые имеют характер «регулирования на пер-

спективу» (ex-ante regulation), а также меры «ретро-

спективного регулирования» (ex-post regulation). В 

научной литературе отмечается, что с целью разви-

тия конкуренции в современных условиях необхо-

димо осуществить переход от преимущественно ре-

гулирования ex post к регулированию ex ante – то 

есть предварительного усиления влияния государ-

ства на рыночное поведение субъектов хозяйство-

вания, которые только собираются или начинают 

совершать антиконкурентные действия. 

Конкурентное законодательство должно соот-

ветствовать основным тенденциям развития эконо-

мических отношений. В условиях современной гло-

бальной автоматизации, получает развитие цифро-

вая экономика, которая представляет собой 

сетевую, системно организованную пространствен-

ную структуру взаимоотношений между субъек-

тами хозяйствования. Цифровая экономика пред-

ставлена электронным бизнесом, электронной тор-

говлей, электронными рынками, дистанционным 

обслуживанием и т.д. При этом она уже не является 

исключительно средой для хранения и обмена дан-

ными, а посредством информационных технологий 

способна управлять реальными экономическими 

процессами. В связи с этим, Федеральная антимо-

нопольная служба Российской Федерации справед-

ливо отмечает необходимость приведения конку-

рентной политики в соответствие со складывающи-

мися общественными отношениями в сфере 

цифровой экономики посредством актуализация 

антимонопольного регулирования, а именно созда-

ния условий для функционирования конкурентной 

цифровой экономики, установление ответственно-

сти за нарушение соответствующих норм и т.д. 

Следующая группа проблем российской кон-

курентной политики связана с наличием барьеров – 

нестратегических (в частности административных) 

и стратегических. Административные барьеры 

представляют собой правообеспеченные ограниче-

ния на отдельные виды хозяйственной деятельно-

сти, а также установление органами государствен-

ной власти обязательных правил ее осуществления, 

выполнение которых связано с определенными за-

тратами для предпринимателей.  

Очевидно, что некоторые из административ-

ных барьеров (лицензии; некоторые разрешитель-

ные документы, патентование и т.д.) не могут быть 

снижены или устранены в связи с их положитель-

ным влиянием для общества. В то же время, в науч-

ной литературе высказываются обоснованные по-

зиции относительно целесообразности сокращения 

действующего перечня барьеров с целью уменьше-

ния влияния чиновников при входе на рынок субъ-

ектов хозяйствования и исключения неофициаль-

ных платежей. Федеральная антимонопольная 

служба Российской Федерации предлагает и иные 

инструменты борьба с административными барье-

рами. В докладе о состоянии конкуренции в Рос-

сийской Федерации за 2017 год, в частности указы-

вается на необходимость укрепления судебной 

ветви власти для более эффективного разрешения 

коммерческих споров; установления однородных, 

демократических правил процедур лицензирова-

ния, регистрации и контроля и т.д. 

Кроме барьеров, создаваемых государствен-

ными органами, определенные барьеры входа на 

рынок могут создаваться и самими предприятиями, 

действующими на рынке, посредством различных 

рычагов. Такие барьеры относятся к категории 

стратегических. Задача государства состоит в ми-

нимизации влияния таких барьеров, прежде всего, 

на малое и среднее предпринимательство, для кото-

рого стратегические барьеры могут быть особенно 

опасными. При этом государство может оказывать 

безвозмездную помощь и финансовую поддержку 

предприятиям малого и среднего бизнеса; прово-

дить мероприятия, направленные на улучшение 

условий деловой окружающей среды; обеспечить 

свободный доступ новым предпринимательским 

структурам. 

Особое внимание на данном этапе развития 

конкурентной политики Российской Федерации 

следует уделить вопросу функционирования есте-

ственных монополий. В научной литературе неод-

нократно указывалось на необходимость сокраще-

ния перечня видов деятельности, относящихся к 

сферам естественных монополий и формирования 

рынков этих видов деятельности на основе конку-

ренции. Такое предложение было поддержано Фе-

деральной антимонопольной службой Российской 

Федерации в докладе о состоянии конкуренции в 

Российской Федерации за 2017 год.  

Тенденция увеличения доли государственного 

сектора экономики должна быть остановлена по-

средством двух основных подходов: 

снижение доли государственного участия в 

экономике, путем недопущения создания государ-

ственных предприятий на товарных рынках с раз-

витой конкуренцией; 

недопущение увеличения доли государствен-

ного участия в конкурентных сферах, посредством 

установления запрета приобретения государством 

и муниципальными образованиями долей и акций в 

хозяйственных обществах, которые осуществляют 

деятельность на товарных рынках с развитой кон-

куренцией. 

Таким образом, перспективными направлени-

ями развития конкурентной политики в Российской 

Федерации должны стать: 

• совершенствование законодательной базы 

Российской Федерации в сфере закупок, граждан-

ско- и уголовно-правовой ответственности за нару-

шения в сфере конкурентного права ; 
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• переориентация нормативно-правового ре-

гулирования конкуренции от ретроспективного ре-

гулирования к перспективному регулированию, 

приведение конкурентной политики в соответствие 

со складывающимися общественными отношени-

ями в сфере цифровой экономики; 

• снижение влияния стратегических и нестра-

тегических барьеров входа на рынок путем сокра-

щения действующего перечня барьеров; укрепле-

ния судебной ветви власти; установления однород-

ных, демократических правил контрольно-

разрешительных процедур; оказания безвозмезд-

ной помощи и финансовой поддержки малого и 

среднего предпринимательства и т.д.; 

• сокращение перечня видов деятельности, от-

носящихся к сферам естественных монополий и 

формирования рынков этих видов деятельности на 

основе конкуренции; 

• снижение и недопущение увеличения доли 

государственного участия в конкурентных сферах 

посредством недопущения создания государствен-

ных предприятий на товарных рынках с развитой 

конкуренцией и установления запрета приобрете-

ния государством и муниципальными образовани-

ями долей и акций в хозяйственных обществах, ко-

торые осуществляют деятельность на товарных 

рынках с развитой конкуренцией. 

Необходимо отметить, что ряд конкретных ша-

гов по реализации указанных направлений разви-

тия конкурентной политики в Российской Федера-

ции закреплены в Указе Президента РФ от 

21.12.2017 №618 «Об основных направлениях гос-

ударственной политики по развитию конкурен-

ции».  
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Необходимость внедрения проектного управ-

ления закреплены Постановлением Правительства 

РФ от 15 октября 2016 года №1050, которое разра-

ботано во исполнение пункта 5 Указа Президента 

России от 30 июня 2016 года №306 «О Совете при 

Президенте Российской Федерации по стратегиче-

скому развитию и приоритетным проектам». 

Положением устанавливается порядок органи-

зации проектной деятельности, который опреде-

ляет организационную структуру системы управле-

ния проектной деятельностью, этапы инициирова-

ния, подготовки, реализации, мониторинга и 

завершения приоритетных проектов (программ). 

В Правительстве Свердловской области, вот 

уже несколько лет продолжается внедрение прин-

ципов проектного управления в рамках националь-

ных и региональных проектов. Областной департа-

мент проектного управления – центральный про-

ектный офис под управлением которого находятся 

такие проекты, как: «Демография»; «Здравоохране-

ние»; «Образование»; «Жилье и городская среда»; 

«Экология»; «Безопасные и качественные автомо-

бильные дороги»; «Производительность труда и 

поддержка занятости»; «Наука»; «Цифровая эконо-

мика»; «Культура»; «Малое и среднее предприни-

мательство и поддержка индивидуальной предпри-

нимательской инициативы»; «Международная ко-

операция и экспорт».  

Все вышеперечисленные региональные про-

екты были созданы в рамках национальных проек-

тов, в соответствии с Указами и Посланиями Пре-

зидента страны.  

Указом Президента от 07.07.2018 года №204 

«О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 

года» предусмотрены приоритетные направления 

развития Российской Федерации, такие как: 

 обеспечение устойчивого естественного ро-

ста населения страны; 

 повышение ожидаемой продолжительности 

жизни до 78 лет; 

 создание в базовых отраслях экономики вы-

сокопроизводительного экспортно-ориентирован-

ного сектора; 

 ускорение технологического развития 

страны; 

 обеспечение ускоренного внедрения цифро-

вых технологий; 

 обеспечение устойчивого роста реальных 

доходов граждан; 

 улучшение жилищных условий не менее 5 

миллионов семей; 

 вхождение страны в число пяти крупнейших 

экономик мира; 

 снижение в два раза уровня бедности в 

стране.  

Каждое из вышеперечисленных направлений 

имеет множество национальных проектов, в кото-

рых участие Правительства Свердловской как заяв-

лено, так и не заявлено. Графическая структура уча-

стия в проектах представлена на официальном 

сайте регионального Правительства.  

Например, Правительством не заявлено уча-

стие в развитии сети национальных медицинских 

исследовательских центров и внедрении инноваци-

онных медицинских технологий, который входит в 

блок «Здравоохранение» «майского» Указа Прези-

дента страны. В рамках блока «Образование» 

Свердловская область не участвует в проектах «Со-

циальные лифты» и «Экспорт образования».  

Рассматривая вопросы эффективного управле-

ния проектной деятельностью как в рамках регио-

нального правительства Свердловской области, так 

и в целом в стране стоит отметить, что приоритетом 

является не только своевременный запуск нацио-

нального или регионального проекта, но и распре-

деление ответственности между структурными 

подразделениями, аппаратом правительства 

страны, министерствами и ведомствами.  

Однако, основной из проблем в текущей пер-

спективе видится в отсутствии четко прописанной, 

персональной ответственности за неисполнение 

проектов и «майского» Указа Президента страны.  

Кроме того, что отсутствует персональная от-

ветственность, существует проблема недостаточно-

сти обучения региональных управленческих ко-

манд, участвующих в проектном управлении.  

Управление проектной деятельностью должно 

быть неразрывно связано с цифровизацией и ин-

формационными технологиями, позволяющими не 

только получить качественный результат от управ-

ления, но и наладить взаимодействие с населением 

для получения обратной связи по результатам реа-

лизации того или иного проекта.  

Стоит отметить, что часть проектов Прави-

тельства Свердловской области реализовывались и 

продолжают реализовываться в рамках операцион-

ной деятельности ведомства и для них, вовсе не 

обязательно было создавать проектный офис.  

В целом, Правительством страны была создана 

работоспособная модель, запущенная в короткий 

период времени. В текущий период времени по 

проектам были достигнуты различные результаты, 

как положительные, так и отрицательные, но про-

ектное управление заработало на правительствен-

ном уровне, и это уже является одним из главных 

результатов.  
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Условия современной рыночной экономики 

предполагают развитие дальнейшей деятельности в 

области совершенствования земельных отношений 

и повсеместное обоснование аспектов управления 

земельными ресурсами, которое направлено на ра-

циональное использование и охрану земель. Госу-

дарственное управление земельными ресурсами 

формируется в два подхода: экономический и адми-

нистративный. Последний заключается в зонирова-

нии земель, регулировании их использования, пла-

нировании на основе действующего законодатель-

ства страны [1]. 

Зонирование заключается в разделении терри-

тории на определенные зоны, с определением для 

каждой из них режимов использования, правового 

регулирования, приоритетных функций и направ-

лений развития. 

Оно в первую очередь должно быть ориенти-

ровано на оценку свойств земли, так как является 

одним из основных рычагов использования дан-

ного ресурса на правовом уровне. Может прово-

дится для различных территорий, таких как насе-

ленный пункт, район, область, край и т.п, и будет 

особенно полезным и рациональным при различ-

ных вариантах разделения территории с наличием 

разброса параметров конкретных данных. Отсюда 

вытекают и различные виды зонирования, основан-

ные на определенных критериях: экономические и 

социальные показатели, экологическое состояние 

окружающей среды, уровень жизни населения, раз-

витость промышленных территорий и иные. 

Темпы современной жизни, характеризующи-

еся увеличением урбанизации, непрерывного роста 

численности людей с большим их сосредоточением 
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в городской местности, наращивание производ-

ственных мощностей и другие актуальные вопросы 

обусловливают наличие нестабильной экологиче-

ской ситуации по всему миру. 

С помощью зонирования происходит выявле-

ние проблем и создание более благоприятных усло-

вий, способствующих устойчивому развитию тер-

риторий, улучшается состояние окружающей 

среды, создаются наиболее подходящие условия 

для планирования развития территории [2]. 

Экологическое зонирование основано на выяв-

лении и анализе колебаний экологического фона 

конкретной рассматриваемой территории с после-

дующим формированием на основе общих показа-

телей такого фона отдельных единиц – зон с целью 

охраны и рационального использования земель и 

окружающей среды [4]. 

Существует множество подходов к проведе-

нию данного вида зонирования территории. 

А. А. Дубровская в своей работе так же под-

няла вопрос о экологическом зонировании террито-

рии, где базой для проведения геоэкологического 

изучения рассматриваемой территории были вы-

браны такие показатели, как: комплексный индекс 

загрязнения атмосферы; индекс экологической 

опасности; индекс химического загрязнения почв; 

шумовое загрязнение; показатели средоохранной и 

средовоспроизводящей емкости территории; удель-

ный вес воздействующих объектов и т.п. Экологи-

ческое зонирование рассматривается как процесс 

распределения территории по качественным и ко-

личественным показателям с выделением объектов 

и субъектов среды обитания с различной степенью 

антропогенной нагрузки [3]. 

Статья А. А. Брагазина, И. Н. Маркелова, А. А. 

Нижегородцева, В. А. Басурова посвящена экологи-

ческому зонированию Нижегородской области, где 

за его основу был принят индекс антропогенной 

нагрузки, рассчитанный для 47 районов с использо-

ванием показателей лесистости территории за пе-

риод с 2003 по 2013 года с целью выявления дегра-

дации экосистем. Последующая структуризация и 

анализ полученных значений индекса происходили 

путем объединения объектов в кластеры по методу 

Уорда, т. к он обладает лучшей разделительной 

способностью. Так каждый кластер был наделен 

определенной характеристикой антропогенной 

нагрузки с обозначением границ её колебания. Ав-

торы также выделили преимущество использова-

ния вышеупомянутого индекса – возможность его 

использования вместе с иными эколого-экономиче-

скими показателями [5]. 

На основе статьи Е. М. Панченко и А. Г. Дюка-

рева, которая посвящена зонированию по эколого-

функциональному принципу Обь-Томского между-

речья, был сделан вывод, что целесообразнее всего 

изначально проводить изучение естественного по-

тенциала геосиситем рассматриваемой территории, 

а уже потом проводить анализ антропогенных воз-

действий и экологических последствий от них. Та-

кой подход способствует проведению экологиче-

ского зонирования территории при взаимном ис-

следовании природной среды, разработке 

многоуровневой классификации [4].  

Авторы так же предлагают совместить при зо-

нировании территории показатели ресурсного по-

тенциала, хозяйственной деятельности и экологи-

ческих факторов. Это обусловлено стремлением к 

поддержанию благоприятного экологического со-

стояния окружающей среды, и определению пути 

дальнейшего экономического развития.  

Проведенное нами экологическое зонирование 

города Апшеронска, расположенного на террито-

рии Краснодарского края, заключалось в выделе-

нии зон концентрации экологически опасных объ-

ектов на основе уже существующей карты функци-

онального зонирования территории (рис. 1).  

Такие зоны формировались исходя из рассмот-

рения территории относительно расположения и 

концентрации объектов промышленности и иных 

объектов, которые имеют угрозу для экологической 

стабильности. В основном это предприятия, кото-

рые специализируются на деревообработке, маши-

ностроении, лесозаготовке, производстве строи-

тельных материалов, имеющие большие объемы 

выбросов опасных загрязняющих веществ. Ещё од-

ним важным объектом, несущим значительную 

угрозу экологическому состоянию города, является 

свалка бытовых отходов, что расположена за его 

чертой, но достаточно близко для распространения 

вредных веществ, образуемых от нелегитимного 

сжигания мусора в целях утилизации отходов.  

Размеры зон устанавливались в соответствии с 

нормами и положениями об оценке воздействия на 

окружающую природную среду всех опасных объ-

ектов, а именно по рассеиванию приземных кон-

центраций загрязняющих веществ, максимальное 

значение которых достигается на границе сани-

тарно-защитной зоны (СЗЗ). 
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Рисунок 1. Экологическое зонирование г. Апшеронска 

 

Экологическое зонирование формируется на 

основе анализа совокупности соответствующих по-

казателей и способствует дальнейшему планирова-

нию развития территории с учетом конкретных 

особенностей, что позволяет более детально и гра-

мотно подойти к управлению земельными ресур-

сами. 
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Предметом исследования является кредитование крупных корпоративных клиентов как главных по-
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ния. В результате проведенного исследования установлены требования средних и крупных банков к кор-

поративным клиентам при инвестиционном кредитовании и кредите овердрафт. 

Abstract 
 The subject of the article is credit facilities for large business, representatives of which are main consumers 

of banking products. In research mathematical, statistical methods were used and comparative analysis was con-

ducted. Systemically significant and regional banks were studied to find out trends of development of short-term 

and long-term loans. loans. The relation between the status of commercial bank and time horizons of loans was 

determined. As a result, the requirements of banks to clients for investment and overdraft loan were established. 
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Крупные корпоративные клиенты составляет 

основу банковского бизнеса и являются наиболее 

привлекательными для сотрудничества. Привлече-

ние такого клиента и установление с ним долго-

срочных отношений часто обеспечивает коммерче-

скому банку стабильный доход и регулярные де-

нежные потоки. Однако конкуренция за крупных 

клиентов очень высокая, и в связи с этим каждый 

банк разрабатывает и предлагают уникальные кре-

дитные продукты. Банки классифицируют кредиты 

по собственным критериям и формам, однако 

наиболее распространённым признаком считается 

срок. Таким образом, сравним параметры 

овердрафта и инвестиционного кредита в девяти 

коммерческих банках, включая пять системно-зна-

чимых.  

Обращаясь к таблице 1, в которой сформули-

рованы условия овердрафта, сделаем следующие 

выводы. В-первых, значительно различается раз-

мер лимита кредита. На 100% от размера среднеме-

сячных кредитного оборота согласны только си-

стемно-значимые банки, но при этом могут выдви-

гаться дополнительные условия к заемщику. К 

таким требованиям относится наличие дополни-

тельного залогового обеспечения (АО "АЛЬФА-

БАНК") или достижение определенного уровня го-

дового оборота по счету (АО "Райффайзенбанк" – 

480 млн руб.). В-вторых, все исследуемые банки 

принимают поручительства учредителей или руко-

водящих органов в качестве залога. Только в слу-

чаях недостаточности поручительства для покры-

тия кредита необходим залог в виде оборудования 

или товаров в обороте. Список такого обеспечения 

по овердрафту представляет АО «Банк Интеза», в 

него также включаются векселя и гарантии банков, 

депозиты юридического лица в данном банке. 
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Таблица 1 

Сравнительная характеристика условий предоставления овердрафта российских банков  

для корпоративных клиентов в 2019 году 

 
Источник: составлено автором на основе [2], [3], [4], [6], [8], [11], [12], [14], [15]  

 

В-третьих, обращая внимания на объем кре-

дита, можно сделать вывод, что сумма не зависит 

от размера капитала коммерческого банка. Такие 

банки как Интеза (75 место в рейтинге банков по 

объему капитала на 01.01.2019), ПАО АКБ «Метал-

линвестбанк» (73 место) и ПАО Банк ЗЕНИТ (32 

место) предлагают овердрафт на сумму соответ-

ственно в 30 млн руб., 100 млн руб., 150 млн руб. не 

уступая крупнейшим банкам по размеру капитала – 

АО "АЛЬФА-БАНК" (5 место), АО ЮниКредит 

Банк (8 место), которые предлагают овердрафт с 

граничными значениями в 30 - 40 млн руб. Ставки 

по овердрафту рассматриваются индивидуально 

после заполнения онлайн-анкеты и предоставления 

документов в банк. Выбор банка для получения 

овердрафта может быть обусловлен любым из при-

веденных условий, но основными приоритетами 

будут являться размеры лимита и срок погашений 

задолженности. Исходя из срока оборачиваемости 

товаров, объемов ежемесячной получаемой вы-

ручки, сроков погашения других кредитов корпора-

тивный клиент делает индивидуальное решение. 

Однако стоит отметить, что не системно-значимые 

коммерческие банки (АО «Банк Интеза», ПАО Банк 

ЗЕНИТ, ПАО АКБ «Металлинвестбанк») предла-

гают не менее выгодные условия кредитования, чем 

крупные банки системно-значимые банки. 

Покрытие кассовых разрывов, срочность по за-

купке сырья, выплате заработной платы или аренды 

не являются единственными причинами для обра-

щения за кредитом. Часто именно корпорации нуж-

даются в более крупных заемных средствах для 

приобретения недвижимости, оборудования, транс-

портных средств на развитие или расширение биз-

неса. Такой вид целевого кредита банки относят к 

инвестиционному. Концентрируясь на классиче-

ском кредитовании, рассмотрим сроки кредита на 

инвестиционные цели (табл.2). 

 

  



«Colloquium-journal»#25(49),2019 / ECONOMICS 27 

 

Таблица 2 

Сравнительная характеристика сроков инвестиционного кредита в 2019 году 

Банк Срок финансирования 

АО "Россельхозбанк" 

ПАО «Сбербанк России» 
до 15 лет 

Банк ВТБ (ПАО) до 12 лет 

ПАО "АК БАРС" БАНК 

АО ЮниКредит Банк 
до 10 лет 

АО "АЛЬФА-БАНК" 

ПАО РОСБАНК 

ПАО АКБ "Металлинвестбанк" 

до 7 лет 

ПАО "БАНК УРАЛСИБ" до 6 лет 

ООО Банк "Аверс" до 5 лет 

Источник: составлено автором на основе [1], [2], [4], [8], [10], [12], [14], [15] 

 

Системно-значимые банки, такие как ПАО 

«Сбербанк России», АО "Россельхозбанк", Банк 

ВТБ (ПАО), предлагают более длительные сроки 

инвестиционного кредита - от 12 до 15 лет. Объемы 

предоставляемого кредита варьируется от 0,5 млн 

до 150 млн. руб. Верхнюю границу инвестицион-

ного кредита от 100 млн руб. фиксируют только 

крупнейшие банки (Банк ВТБ (ПАО)– 150 млн. 

руб., ПАО РОСБАНК – 100 млн. руб., АО ЮниКре-

дит Банк - 73 млн руб.), в то время как региональ-

ный ПАО "АК БАРС" БАНК предлагает лимит 

лишь в 10 млн руб. Минимальные суммы инвести-

ционного кредита независимо от статуса коммерче-

ского банка составляют 0,5 – 1 млн руб. Согласно 

суммам и сроку инвестиционного кредита корпора-

тивных клиентов, можно сделать вывод, что пре-

имущественно системно-значимые банки способны 

принимать на себя крупные кредитные риски в дол-

госрочной перспективе. Согласно информации в 

открытом доступе, обязательным требованием для 

получения такого кредита является залог в виде то-

варов в обороте, недвижимости, ценных бумаг (ак-

ции, векселя), личных поручительств владельцев и 

руководителей бизнеса. К дополнительным усло-

виям банки иногда относят и обязательное участие 

заемщика в проекте собственными средствами 

(например, не менее 30%).  

Таким образом, краткосрочное кредитование 

корпоративных клиентов на крупные суммы явля-

ется актуальным как для системно-значимых бан-

ков, так и для средних. Получение же долгосроч-

ного кредита крупными предприятиями, в особен-

ности на срок более 10 лет, в средних, 

региональных банках имеет меньше шансов. Капи-

тал и ресурсы не могут обеспечить финансовую 

устойчивость таких банков при инвестиционном 

кредитовании на длительный срок. Но на период до 

1 года, не системно-значимые банки готовы предо-

ставить более выгодные условия с большей заем-

ной суммой.  
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Для анализа рынка кредитования юридических 

лиц для начала изучим общий объем кредитования 

юридических лиц в разрезе различных видов эконо-

мической деятельности (см. Таблицу 1). 

Таблица 1 

Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам - резидентам в рублях по видам экономиче-

ской деятельности, по состоянию на 01.01.19–01.09.19, млн руб. 

Виды экономической деятельности 

и отдельн, направления использо-

вания средств  

Январь 

2019 

Фев-

раль 

2019 

Март 

2019 

Апрель 

2019 

Май 

2019 

Июнь 

2019 

Июль 

2019 

Август 

2019 

Обрабатывающие производства 327 646 432 922 564 389 703 216 544 048 556 563 610 618 701 130 

Добыча полезных ископаемых 39 355 19 223 34 822 73 779 29 524 21 944 30 261 31 655 

Производство и распределение элек-

троэнергии, газа и воды 
48 925 28 492 42 768 55 782 55 006 122 296 90 907 81 395 

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 
61 278 93 258 136 645 113 251 66 109 78 639 80 200 79 839 

Строительство 63 179 91 197 97 437 106 117 84 082 104 902 136 441 107 750 

Транспорт и связь 158 654 147 801 162 109 168 701 92 596 124 377 160 434 165 000 

Оптовая и розничная торговля, ре-

монт автотранспортных средств, и 

предметов личного пользования 

500 634 616 311 663 916 733 480 616 034 736 912 827 515 851 565 

Операции с недвижимым имуще-

ством, аренда и предоставление услуг 
137 900 136 773 145 237 163 924 121 574 146 800 181 002 212 167 

Прочие виды деятельности 1 166 661 1 202 462 1 517 823 1 609 292 951 563 1 285 567 1 675 100 1 378 391 

ВСЕГО 3 018 158 3 327 427 3 976 890 4 417 634 3 187 636 3 737 454 4 440 385 4 258 281 

Как мы видим на таблице 1, в целом в течение 

года объём предоставленных кредитов возрастает. 

В период с января по август 2019 года данный по-

казатель повысился на 1.240.123 млн. рублей. Дан-

ные изменения могут быть вызваны ежегодными 

производственными циклами предприятий – в 

начале года чаще всего производятся расчёты с кре-

диторами прошлых лет, возвращается задолжен-

ность. Позже, после проведения финансового пла-
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нирования на дальнейшие периоды, экономиче-

ского анализа деятельности предприятия и потреб-

ности в кредите, организации обращаются в банк 

для получения ссуды. Таким образом мы считаем, 

что в III квартале доля предоставленных кредитов 

будет наибольшей, а в VI квартале следует ожидать 

небольшое снижение данной активности. 

Следует отметить, что по состоянию на август 

доля кредитования сельского хозяйства крайне 

мала. Это может быть вызвано с сезонностью дан-

ной отрасли хозяйствования, так как август в боль-

шинстве направлений сельского хозяйства – время 

сбора урожая, обработки полученной продукции 

для дальнейшей её реализации. По состоянию на 

март доля выданных кредитов в отрасли сельского 

хозяйства почти в 2 раза выше показателя на август. 

Далее рассмотрим структуру выданных юри-

дическим лицам кредитов в разрезе регионов Рос-

сийской Федерации и оценим долю кредитов, вы-

данных в иностранной валюте. Данные для анализа 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Кредиты, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям  

по состоянию на 01.09.2019, млн руб. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 15 103 795 

В том числе г. Москва 10 968 149 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 2 678 155 

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 1 607 211 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 334 232 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 2 480 167 

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 2 201 640 

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 1 868 285 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 836 975 

 

Анализируя данные таблицы 2, мы видим, что 

больше всего кредитов выдается в Центральном 

Федеральном округе, а, в частности, в г. Москве. 

Это может быть вызвано концентрацией предприя-

тий в столице, местонахождении центральных офи-

сов и руководства организаций. Само производство 

может размещаться в любом другом регионе, а 

юридический адрес расположен в городе Москве.  

Наименьшую долю по объему выданных кре-

дитов в регионе занимает Северо-Кавказский Феде-

ральный округ. Это вызвано этническими особен-

ностями региона и традиционностью ведения биз-

неса – в данном регионе преобладает семейный биз-

нес и «самозанятые», а все крупные компании при-

надлежат инвесторам из столицы или других 

регионов страны. 

Банки могут выдавать кредиты как в нацио-

нальной, так и иностранной валюте. Проанализи-

руем размер кредитов, выданных юридическим ли-

цам в иностранной валюте в разрезе регионов Рос-

сийской Федерации. 

Таблица 3 

Сведения об общей сумме всех кредитов, выданных юридическим лицам в иностранной ва-

люте по состоянию на 01.09.2019 г., млн руб. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 803 957 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФО 680 533 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО 15 793 

ЮЖНЫЙ ФО 18 055 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФО 58 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФО 34 303 

УРАЛЬСКИЙ ФО 24 337 

СИБИРСКИЙ ФО 3 558 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФО 27 320 

 

Сравнивая сумму кредитов в иностранной ва-

люте с общей суммой всех кредитов, выданных 

юридическим лицам, можно заметить, какую ма-

лую долю занимают кредиты в инвалюте. Некогда 

популярный до 2008 года такой вид ссуд сейчас 

утратил свою популярность и тенденции роста 

наблюдаться, скорее всего, не будут. 

Таким образом, проведенные исследования по-

казали, что с начала года по сентябрь общая сумма 

выданных суд юридическим лицам возросла на 

1.240.123 млн. рублей. Данное повышение связано 

с квартальностью ведения дел при организации фи-

нансов на предприятиях. Из всей этой суммы 

наибольшую долю занимает такая отрасль как 

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранс-

портных средств и предметов личного пользования, 

однако в течение финансового года некоторые от-

расли нуждаются в заёмных средствах больше, по-

этому необходимо рассматривать данный аспект со 

стороны сезонности производства. Больше всего 

кредитов выдаётся в Центральном округе, а именно 

в г. Москва, что объясняется концентрацией голов-

ных центров предприятий в столице. Доля креди-

тов, выданных в иностранной валюте ничтожна, 

как следствие осторожности заёмщиков и неуве-

ренности в стабильности валюты на перспективу.  
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В Российской Федерации активно развиваются 

фондовые биржи. Главными факторами, которые 

определяют развитие фондовых бирж, являются: 

(Рис. 1) 

 
Рис. 1 Факторы, определяющие развитие фондовых бирж в 2018 году 

 

К главным же факторам, которые устраняют 

барьер, препятствующие развитию конкуренции, 

следует отнести автоматизацию и развитие систем 

удаленного доступа, либерализацию регулирова-

ния торговых систем и бирж, построения и исполь-

зования комплексных сетей для фондовой тор-

говли. 

Рассмотрим современное состояние фондовых 

бирж на территории Российской Федерации, ис-

ходя из данных Московской биржи. Московская 

биржа – это организация, объединяющая професси-

ональных участников срочного, валютного, фондо-

вого и множество других сегментов финансового 

рынка. Данная биржа обеспечивает организацию 

торговли различными финансовыми инструмен-

тами и развитием инфраструктуры финансового 

рынка. Наиболее свежие данные за октябрь 2019 

года демонстрирует, что общий объем торгов на 

рынках Московской биржи составил 72,2 трлн руб-

лей. 

Факторы развития 
фондовых бирж

Устранение границ 
и барьеров, которые 

могут 
препятствовать 
конкуренции
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Рынок РЕПО – это один из разновидностей 
сделки, при которой ценные бумаги продаются и 
одномоментно заключается соглашение об их об-
ратном выкупе по заранее оговоренной цене. При-
чем, все действия строго регламентированы и защи-
щаются самой биржей – в нашем случае, Москов-
ской биржей.  

Проанализировав данные таблицы можно уви-
деть, что абсолютные отклонения имеют отрица-
тельный характер, причиной этому могут служить 
такие факторы как: 

 Мировые биржи не имеют планов на рас-
ширение в РФ. 

 Внутренняя конкурнеция зависит от изме-
нений локального регулирования. 

 Уровень интернациализации у некоторых 
посредников уже достиг 40%+ и может повысится 
до 60% к 2020 году. 

В целом, биржи, представленые в группе 
Московской бирже, придерживаются 4 глобальных 
стратегии, которые основаны на тенденциях 
мировых рынках: 

 Расширение традиционного биржевого 
бизнеса в другие регионы через партнерские отно-
шения; 

 Особое внимание основной деятельности, с 
повышенной концентрацией на технологиях; 

 Расширение на привлекательные внебир-
жевые рынки путем слияний и поглощений; 

 Увеличить внимание к росту основного 
бизнеса, в том числе, на снижение себестоимости и 
росту операционной эффективности. 

Концепцией традиционного биржевого биз-
неса является «нейтральная» или «некоммерче-
ская». То есть сама суть биржи заключается в том, 
что не должна в своей деятельности преследовать 
целью получение прибыли. Фондовая биржа рас-
сматривается как рынок, который создается про-
фессиональными участниками «для себя», для вы-
полнения на нем собственных задач по перераспре-
делению финансовых ресурсов. Говоря о 
традиционной концепции, биржа должна обеспе-
чить равенство всех участников на рынке и равный 
доступ к этому рынку, информационную прозрач-
ность, честность и справедливость ценообразова-
ния, отсутствие нечестных торговых практик, мо-
ниторинг и регулирование рынка и надзор за участ-
никами с тем, чтобы уменьшить риски рынка и 
обеспечить его ликвидность. Разумно отметить, 
что, те платежи, которые вносят участники (созда-
тели биржи), должны только покрывать затраты на 
ее содержание и развитие, при этом издержки, ко-
торые несут участники рынка на его поддержание, 
должны быть минимальными (биржа не должна по-
лучать прибыль и распределять ее). Для участников 
рынка, биржа, которую они создали лишь как ин-
струментарий, лишь как форму, дающую возмож-
ность выполнять свои функции по перераспределе-
нию денежных ресурсов (при этом форма, которая 
должна быть нейтральной по отношению ко всем 
участникам, что исключает владение биржей со 
стороны только части ее членов). 

Исходя из традиционной концепции, фондо-
вые биржи решают следующие задачи: 

 Позиционирование биржи на рынке. Сюда 
входит рыночная ниша, виды рынков, продуктовый 
ряд, клиенты, ценовая политика, максимальное 
удовлетворение клиентов и т.д. 

 Рост и диверсификация доходов для по-
крытия затрат на развитие.  

 Снижение расходов в условиях острой це-
новой конкуренции и дефицита средств на разви-
тие, ограничение издержек, которые могут понести 
члены биржи. 

 Внедрение биржевого маркетинга, как 
условие успешной конкуренции бирж. 

 Разработка долгосрочных политик разви-
тия, стратегий поведения на рынке для удержания 
рыночной ниши. 

Все эти задачи являются, по сути, задачами 
коммерческой организации, ничем не отличаю-
щейся от тех целей, которые ставит перед собой 
крупная корпорация. Соответственно все в боль-
шей мере проявляется тенденция «коммерциализа-
ции» фондовых бирж. 

Особое внимание к технологиям объясняется 
вполне логичной ситуацией на конкурентном 
рынке. В настоящее время многие брокеры, уста-
навливая систему автоматического ввода клиент-
ских заявок, по существу оказывают услуги, подоб-
ные услугам фондовой биржи. Чтобы конкуриро-
вать с такими брокерами, биржи вынуждены 
отказываться от традиционных форм работы как 
«закрытых клубов по интересам», существующим 
за счет клубных взносов участников. Они превра-
щаются в бизнес - организации, которые предостав-
ляют услуги практически любым участникам, вы-
разившим готовность пользоваться этими услу-
гами. И усовершенствуя технологии темпами более 
быстрыми, чем брокеры и другие конкуренты, ока-
зываются в большее выгодном положении. По-
скольку создание новых технологий или совершен-
ствование уже созданных ужесточает конкуренцию 
организациям между региональными центрами – 
это необходимость для удешевления себестоимо-
сти и издержек как клиента, так и самого рынка. 

Таким образом, Российским фондовым бир-
жам есть куда развиваться, но прежде всего им 
необходимо решить ряд вопросов, коммерческого 
характера. 
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Современное общество заступило в период 

внедрения цифровых технологий во все сферы жиз-

недеятельности. С пониманием того, что нам необ-

ходимо безопасное информационное взаимодей-

ствие субъектов в условиях цифровой экономики 

пришло такое понятие, как Интернет вещей - тех-

нология интеллектуального управления. 

Данная технология представляет собой межсе-

тевое информационное взаимодействие физиче-

ских устройств, транспортных средств, то есть под-

ключенных и интеллектуальных устройств, зданий 

и других предметов, встроенных в электронику, 

программное обеспечение, датчики, исполнитель-

ные механизмы и сеть, которые позволяют этим 

объектам собирать и обмениваться данными [1]. 

Интернет вещей характеризует удаленное обнару-

жение объектов через имеющуюся сетевую инфра-

структуру, тем самым позволяя более точно объ-

единить физический мир в компьютерную систему. 

Оснащенность датчиками и подключение к Интер-

нету всех приборов, дает возможность осуществле-

ния удаленного мониторинга, контроля и управле-

ния процессами в настоящем времени и в автомати-

ческом режиме. Данная технология позволяет 

предприятиям объединить все производственные 

силы в режиме реального времени, чтобы наблю-

дать за ними, иметь с ними обратную связь, контро-

лировать их, установить взаимосвязь и избежать 

различных проблем на разных этапах производства 

и упростить инвентаризацию оборудования. Это 

даёт совершенно новый уровень оптимизации, ко-

торый приводит к росту производительности и ин-

новациям. 

Также необходимо отметить, что существует 

два направления: Интернет вещей и промышлен-

ный Интернет вещей. Главные отличия задач этих 

технологий заключаются в том, что первые пред-

ставляют собой сбор различных данных, которыми 

необходимо воспользоваться для построения моде-

лей и мониторинга, а вторые, в свою очередь, 

нужны для автоматизации производства при по-

мощи управления ресурсами по показаниям прибо-

ров на расстоянии. 

Внедрение Интернета вещей несет за собой 

кардинальные изменения подходов к созданию и 

использованию автоматизированных информаци-

онных систем управления и общих подходов к 

управлению предприятиями и организациями [2]. 

Предположительно, рост количества подключен-

ных устройств к Интернету вещей осуществляется 

из-за некоторых изменений в экономике. Напри-

мер, анализ данных о пользователе, его производ-

ственных объектах открывают возможности для 

поставщика услуги по улучшению клиентского 

опыта, созданию значительного удобства пользова-

ния, лучшего решения и сокращению затрат кли-

ента, которые приводят к повышению удовлетво-

ренности от работы с данным поставщиком. Также, 

вероятнее всего, работа отраслей экономики будет 

усложняться под влиянием новых технологий, осу-

ществляться за счет принятия решений самими ма-
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шинами на основе анализа большого объема дан-

ных с подключенных устройств, что приведет к по-

степенному снижению роли персонала. Поэтому 

потребуется качественное профессиональное обра-

зование, специальные обучающие программы для 

работников и тренинги. 

Можно рассмотреть данную концепцию с 

точки зрения влияния на экономику и общество в 

целом. Использование этой сети в экономической 

сфере позволит частным лицам и компаниям сэко-

номить финансовые ресурсы результате сокраще-

ния трудовых затрат, рабочих мест и сведет к мини-

муму случаи кражи. Помимо этого, использование 

данной технологии дает возможность контроля за 

движением товара, более интенсивного процесса их 

приема и разгрузки, увеличивает уровень надежно-

сти и прозрачности действий, что приводит к более 

высокой эффективности деятельности [3]. В обще-

ственной среде использование этой технологии 

приведет к повышению безопасности общества, ка-

чества медицинской помощи, улучшит состояние 

окружающей среды, а также будет влиять на благо-

состояние города и послужит причиной улучшения 

образования. 

Интернет вещей, как было сказано выше, ока-

зывает влияние на все сферы жизни общества. В 

средствах массовой информации данная техноло-

гия помогает системам определять привычки по-

требителей в магазине по их мобильным телефо-

нам. На этой основе формируются специальные 

предложения по любимым продуктам или даже рас-

положение необходимых предметов, которые им 

нужны. В приложениях исследования окружающей 

среды используют датчики, которые следят за ее со-

стоянием, а также заранее предупреждают о сти-

хийных бедствиях. В управлении инфраструктуры 

технология может использоваться для отслежива-

ния мероприятий, представляющих угрозу. Устрой-

ства Интернета вещей помогают повысить качество 

обслуживания, сократить затраты на эксплуатацию 

во всех областях инфраструктуры [4]. В медицине 

данная технология помогает на расстоянии осведо-

миться о состоянии пациентов, а также следить за 

благополучием пожилых людей, помимо этого она 

способна оказать дистанционно надлежащее лече-

ние с помощью терапии. 

Таким образом, стоит заметить, что рассмотре-

ние цифровой экономики, как основы экономиче-

ской системы в будущем, позволит еще больше рас-

пространить влияние Интернета вещей на все об-

щество в целом, так как информационные 

технологии сыграют главную роль в цифровой эко-

номике. Данные, которые обрабатываются Интер-

нетом вещей, позволят основательнее исследовать 

взаимосвязи, поведение людей и даже физические 

явления на нашей планете, а может и во Вселенной. 
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В современном финансовом учреждении уве-

личивается вклад человеческого капитала в рост 

производительности производства. Особая роль в 

региональных отделениях ПАО «Сбербанк России» 

принадлежит грамотной стратегии мотивирования 

менеджеров, выполняющих большой объём разно-

родной деятельности. 

Мотивирование как стратегия управления пер-

соналом проводится с целью объединения интере-

сов организации и персонала. 

На примере Кемеровского отделения ПАО 

«Сбербанк России» проанализируем эффектив-

ность применения мотивационных инструментов 

менеджеров. Цель исследования - выделить веду-

щие инструменты мотивирования сотрудников 

банка и проанализировать их эффективность в со-

временной экономической ситуации. Использо-

ваны как теоретические, так и эмпирические ме-

тоды анализа (модель Герчикова, типология Май-

ерс - Бриггс). 

На данный период времени в Кемеровском от-

делении Сбербанк работает 450 сотрудников. Жен-

щины в возрасте от 30 до 50 лет составляют 73% от 

общей численности сотрудников; сотрудники до 30 

лет составляют 18,9%, оставшийся процент - это со-

трудники, возраст которых составляет больше 50 

лет [1]. Анализ научной литературы и экспертный 

анализ профилей сотрудников позволил выявить 

три типа сотрудников регионального отделения 

банка: мотивированный, немотивированный и де-

мотивированный. 

Факторный анализ исследуемых профилей со-

трудников выявил ключевые показатели выделения 

типа сотрудника: организационная лояльность, 

инициативность, конфликтность, готовность к са-

моразвитию [2 c. 25]. Мотивированного сотрудника 

отличает готовность предоставлять свои ресурсы 

организации, не считаться с личным временем при 

выполнении значимых профессиональных задач, 

продвигать интересы своей организации вне рабо-

чего времени (42% сотрудников). Немотивирован-

ный сотрудник выполняет профессиональные за-

дачи под давлением. Возможно, угасание инициа-

тивности (24%). Демотивированный сотрудник 

испытывает раздражение по отношению нормам 

или коллективу, может сознательно провоцировать 

конфликты (21%). Выделение мотивационных ти-

пов сотрудников позволило индивидуализировать 

инструменты мотивационного воздействия на них. 

Среди региональных менеджеров было выде-

лено около 3% высокопотенциальных сотрудников, 

креативных, способных грамотно коммерциализи-

ровать свои идеи. Это особая когорта специалистов, 

требующая индивидуального подхода, точечной 

работы, дополнительных стимулов. Для удержания 

таких сотрудников привлекают искусственный ин-

теллект. В кемеровском отделении была разрабо-

тана сбалансированная программа мотивации со-

трудников. Она включала экономические, админи-

стративные, социально психологические меры. 

Однако, по оценкам экспертов её эффективность 

была недостаточно высока, так как не учитывала 

индивидуальные особенности сотрудников. 

После составления кластеров мотивационных 

профилей сотрудников вариативная часть страте-

гии мотивирования сотрудников была скорректи-

рована. Так, мотивированные сотрудники чаще 

публично упоминались, признавались их заслуги. 

Среди немотивированных сотрудников прово-

дились тематические неторкинги, была налажена 

обратная связь. Дополнительно выявлены значи-

мые стимулы развития. У 18% сотрудников наблю-

дался рост инициативы, готовность взять на себя 

даже роль наставника. Демотивированные сотруд-

ники были «взяты под контроль», из них 10% было 

уволено. 

По итогам 2018 г. удалось повысить эффектив-

ность мотивирующих стратегий управления персо-

налом на 20% благодаря системному и качествен-

ному подходу к мотивации персонала. На сего-

дняшний день Сбербанк является одной из 

крупнейших и успешных организаций. Во многом 

этому способствует правильная и эффективная си-

стема стимулирования. 

Таким образом, проанализировав систему мо-

тивации на примере ПАО «Сбербанк России», 

можно сделать вывод, что правильно выстроенная 

система мотивации очень важна в каждой органи-

зации. Мотивация сотрудников влияет как на самих 

сотрудников, так и на конкурентоспособность ком-

пании, её место на рынке. При построении такой 

системы необходимо помнить, что система мотива-

ция должна охватывать все уровни сотрудников, 

при этом сохранять цели и задачи, которая ставит 

перед собой организация. 
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Сегодня перед Российской Федерацией остро 

стоит проблема развития удаленных регионов, в 

частности - Дальнего Востока. При этом, строи-

тельство газо- и нефтепроводов в таких регионах 

расценивается не просто в качестве инструмента 

совершенствования энергетической инфраструк-

туры Российской Федерации в целом, но вносит 

значительный вклад в экономическое развитие ре-

гиона, по территории которого проходят маршруты 

трубопроводов. 

Контрагентом России на азиатском рынке 

энергоносителей выступает, в частности, Респуб-

лика Корея, энергетические потребности которой 

ежегодно растут, что связано с темпами экономиче-

ского развития страны. 

Сотрудничество Российской Федерации и Рес-

публики Корея в газовой сфере в этом аспекте пред-

ставляется перспективным и взаимовыгодным. 

Кроме экономических перспектив, проект имел 

также определенные политические перспективы. 

Участие в нем трех стран (РФ, РК и КНДР) могло 

бы привести к нормализации обстановки на Корей-

ском полуострове и к возможному свертыванию 

Пхеньяном ядерной программы. Изначально мно-

гие российские и зарубежные эксперты называли 

этот проект труднореализуемым по ряду различных 

причин. Во время президентского срока Д.А. Мед-

ведева, а именно осенью 2011 г., амбициозный про-

ект российскокорейского газопровода как никогда 

был близок к своей успешной реализации. Об этом 

свидетельствует ряд факторов. Во-первых, наличие 

правовой и договорной базы в виде Соглашения о 

сотрудничестве 2003 г. между «Газпромом» и 

KOGAS, соглашения "О сотрудничестве в области 

газовой промышленности" от 2006 г., Программы 

создания в Восточной Сибири и на Дальнем Во-

стоке единой системы добычи, транспортировки 

газа газоснабжения с учётом возможного экспорта 

газа на рынки Китая и стран АзиатскоТихоокеан-

ского региона от 2007 г. Большое значение имело 

подписание 29 сентября 2008 г. "Газпромом" и 

KOGAS Меморандума о взаимопонимании по по-

ставкам природного газа из России в Южную Ко-

рею. 

После подписания меморандума, проект газо-

провода начал обретать конкретные очертания. Во-

вторых, успешные переговоры А.Б. Миллера 

(«Газпром») и Чжу Кангсу (KOGAS) 15 сен-

тября 2011 г., привели к подписанию т.н. «Дорож-

ной карты», где был определен план действий, не-

обходимых для реализации проекта поставок газа 

из России в Южную Корею через территорию 

КНДР. В-третьих, успешные переговоры Медве-

дева с главой КНДР Ким Чен Иром в Улан-Уде в 

августе 2011 г., и Ли Мёнбаком, президентом Рес-

публики Корея, в Санкт-Петербурге в ноябре 2011 

г., когда лидеры Северной и Южной Кореи под-

твердили готовность к реализации трёхстороннего 

проекта газопровода. 

Кроме того, РФ согласилась в целях снижения 

платы за транзит газа списать 90% долга КНДР, а 

южнокорейской стороне были даны гарантии, что 

Россия возьмёт всю ответственность на себя в слу-

чае прекращения поставок газа. В-четвёртых, был 
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разработан маршрут газопровода, обсуждена стои-

мость проекта и сроки реализации. Из общей длины 

газопровода в 1100 км, 700 км должны были пройти 

по маршруту: Уссурийск - Чхонджин – Восан, Ко-

сон - Инчхон - Кэсон - Пхеньян. Эта ветка должна 

была стать продолжением открытого 8 сентября 

2011 г. газопровода «Сахалин - 

Хабаровск - Владивосток», протяжённостью 

1800 км, с первоначальной мощностью в 6 млрд. 

м3. Проектная мощность - 30 млрд. м3 в год. Общая 

стоимость проекта должна составить более 10 

млрд. долл. Планируемая мощность - 10 млрд. м3 в 

год, срок запуска - 2017 г. Также в строительстве 

газопровода на территории КНДР должны были 

принимать участие специально обученные северо-

корейские рабочие. К концу 2011 г. были решены 

экономические вопросы по реализации проекта и 

принято трёхстороннее решение при согласии всех 

сторон. Однако, в дальнейшем проект не получил 

развития по следующим причинам. Во-первых, 

смерть 17 декабря 2011 г. Ким Чен Ира, более ради-

кальная политическая позиция нового главы КНДР 

Ким Чен Ына, и последовавшие после 2011 г. тре-

тье, четвёртое и пятое ядерное испытание. Во-вто-

рых, изменения на энергетическом рынке. Выросло 

предложение за счёт совершенствования техноло-

гии добычи газа. Также на рынок Азиатско-Тихо-

океанского региона вышли США. Эти факторы 

привели к снижению стоимости газа, а проект газо-

провода стал менее выгодным и перспективным 

для Южной Кореи. 

По этим причинам амбициозный проект, ради 

реализации которого были приложены значитель-

ные политические усилия, российское руководство 

пошло на уступки КНДР и Республике Корее, и ко-

торый сам по себе мог стать отправной точкой раз-

решения ядерного кризиса на Корейском полуост-

рове за счет вовлечения КНДР в значимый и мас-

штабный экономический проект, не был 

реализован. Вопрос по реализации данного проекта 

остаётся открытым до сих пор. 
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Человеческий капитал на сегодняшний день 

является одним из важнейших факторов социально-

экономического развития. Именно от него, а точнее 

от интеллекта и знаний людей, их здоровья, уме-

ний, навыков и благосостояния зависит производи-

тельность и качество труда. В развитых странах со 
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2-й половины прошлого столетия начала формиро-

ваться «экономика знаний» - взаимосвязанная сово-

купность отраслей, ориентированная на повышение 

качества и производительности человеческого ка-

питала. Ее главной функцией является создание та-

кого знания, которое будет использовано для повы-

шения эффективности, улучшения качества, произ-

водительности и инноваций. 

«Экономика знаний» включает в себя сферу 

образования, НИОКР, современные информаци-

онно-коммуникационные технологии, биотехноло-

гии, сферу здравоохранения и многое другое. 

Эта сфера экономики - ведущая область в со-

циально-экономической динамике конца XX - 

начала XXI века. Развивающийся характер «эконо-

мики знаний» вытесняет реальный сектор в струк-

туре ВВП, благодаря ее взрывному росту, спрово-

цированному появлением компьютеров, интернета 

и их дальнейшим развитием. Поэтому можно счи-

тать, что новая стадия развития постиндустриаль-

ного общества - это формирование и развитие эко-

номики знаний. Так в структуре национального бо-

гатства развитых стран около 80% имеет место 

именно человеческий капитал, который является 

движущим фактором производства. В середине 

прошлого столетия он занимал всего лишь 48%, ко-

гда на основной капитал приходилось 32%, а на 

природные ресурсы только 20%. Стоимость сово-

купного мирового человеческого капитала, по рас-

четам Всемирного банка на конец XX столетия, со-

ставила 550 трлн долларов, а это, в свою очередь, в 

8 раз больше ВВП мира. По тем же оценкам, в Рос-

сийской Федерации его объем составляет 30 трлн 

долларов, а это почти в 10 раз больше ВВП России. 

Следовательно, объем человеческого капитала (это 

11% от мирового) в России превышает ее объем в 

мировом ВВП (3,2% в 2016 году). Это доказывает 

научно-технический потенциал и уровень образо-

вания людей нашей страны. Этот потенциал можно 

и необходимо реализовать в реальном увеличении 

ВВП страны, главное - грамотно разработать соци-

ально-экономическую политику. 

Экономика знаний производит значительный 

эффект на развитие множества других отраслей. 

Собственно, поэтому виден отрыв развитых стран 

от развивающихся. Их успех объясняется расхо-

дами на социальную сферу, которые формируют 

инвестиции в будущее процветание страны. В Рос-

сии не уделяется должного внимания к человече-

ским ресурсам. Примером может служить то, что в 

периоды кризиса сильнее падают социальные, а не 

экономические показатели. Так ВВП в 2009 году 

уменьшился на 3%, а потребительские расходы на 

13-15%. В кризис 2014-2015 гг, промышленность 

упала на 3,4%, розничный товарооборот на 10%, ре-

альные заработные платы на 9,5%, а общий ВВП со-

кратился на 3%. Что касается 2016 года, то социаль-

ные показатели ухудшались, в то время как эконо-

мические значительных изменений не произвели. В 

развитых странах человеческий ресурс развивает 

экономику, делает шаги вперед, Россия же прене-

брегает человеческим капиталом и, тем самым, тя-

нет экономику вниз. 

Таким образом, России необходимо финанси-

ровать отрасли, которые формируют человеческий 

капитал, чтобы решать первостепенные задачи со-

циально-экономического развития страны. Профес-

сор А.Г. Аганбегян оценивает их в 2-2,5 трлн вло-

жений в основные средства и 1-1,5 трлн в человече-

ский капитал, которые необходимо делать каждый 

год [1]. Тогда экономика знаний повыситься до 20% 

к 2020 году и до 30% уже к 2025 году. 
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Аннотация 

В работе анализируется корреляция экономико-политической ситуации в таможенной политики 

Республики Корея. Дается историческая справка, обозначаются основные торговые партнеры и анали-

зируются экономические показатели от обоюдного взаимодействия. 

Abstract 

Тhe paper analyzes the correlation of the economic and political situation and the customs policy of the 

Republic of Korea. A historical reference is given, the main trading partners are identified and economic indica-

tors from mutual interaction are analyzed. 
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Вопрос взаимовлияния политической обста-

новки и таможенного дела приобретает все боль-

шую актуальность в связи с глобализацией, повсе-

местным распространением таможенных союзов и 

всевозможных фритредерских соглашений. 

После окончания Второй мировой войны 

судьба японских колоний была решена. Территория 

Кореи разделилась по 38-й параллели на Северную 

и Южную. Юг стал протекторатом Соединенных 

Штатов Америки и выбрал путь современной ры-

ночной экономики, которая в дальнейшем пере-

росла в смешанную. Север оказался сферой влия-

ния СССР, а через некоторое время вовсе отстра-

нился от окружающего мира. 

На данный момент Республика Корея (далее 

РК) становится значимым игроком мировой арены 

и занимает лидирующие места в судопроизводстве, 

машиностроении, энергетике и автомобильной 

промышленности. Южная Корея также выработала 

особую модель кооперации. Её частью можно счи-

тать политику «солнечного тепла», суть которой за-

ключается в налаживании диалога между Севером 

и Югом, прежде всего относительно экономиче-

ских вопросов. Отправной точкой политики стала 

встреча лидера КНДР Ким Чен Ира (1994-2011) и 

президента РК Ким Дэ Чжуна (1998-2003) в столице 

Северной Кореи в 2000 году. Курс «солнечного 

тепла» был выбран на сближение двух государств, 

но вопрос объединения даже не рассматривался. В 

рамках этой политики был создан промышленный 

комплекс, расположенный в 40 милях к северу от 

Сеула около северокорейского города Кэсон. Ком-

пании РК повышали свою конкурентоспособность 

за счет снижения затрат на землю и труд. 

Правительство же Северной Кореи получало 

стабильный источник поступления иностранной ва-

люты. Еще одним перспективным партнером для 

Республики выступают США. Так, в 2007 году 

было подписано соглашение о свободной торговле 

(далее ССТ KORUS), которое вступило в силу 

только в 2012 году. Многие эксперты того времени 

считали, что внешне далекое от политики ССТ бу-

дет способствовать укреплению военно-политиче-

ского союза двух стран [1]. Причем после смены 

главы Белого дома (избрание президентом 

Д.Трампа в 2017 г.) соглашение стало подвергаться 

критике из-за чрезмерной выгоды для РК. Вашинг-

тон же пока не разрывает договоренностей, а вво-

дит импортные пошлины для защиты националь-

ных производителей. На стремление правительства 

США к стабильным отношениям с Югом Корей-

ского полуострова влияет ядерная программа Се-

вера. Выше упомянутая «солнечная политика» раз-

рушала сложившийся альянс Вашингтона и Сеула, 

который базировался на военной угрозе Югу со 

стороны КНДР. Более того, правительство Южной 

Кореи теперь претендует на место доверенного 

лица в отношениях Америки и КНДР. Что можно 

проследить в заявлении члена делегации Северной 

Кореи Ким Йонг Чола, который перед церемонией 

закрытия Олимпийских игр 2018 говорил с прези-

дентом РК о возможности проведения переговоров 

между КНДР и США. 

Для расширения своего влияния на востоке 

Азии Европейский союз также подписал ССТ с РК. 

Начало переговоров было положено еще в 2006 

году, вступило же оно в силу июля 2011 года [2]. 

Соглашение предоставляет следующие преимуще-

ства для ЕС: экономический рост государства, сти-

мулирование конкурентоспособности производи-

телей, создание рабочих мест, а также стабильного 

партнера в лице РК. Но не стоит забывает о между-

народном значении соглашения ЕС, которое воз-

можно стало катализатором ратификации Конгрес-

сом США ССТ KORUS в марте 2012. Форсирова-

ние наблюдалось изза нежелания американских 

политиков уступать первенство европейским ком-

паниям, что также, в дальнейшем, могло ослабить 

связи Вашингтона и Сеула. Государства Европей-

ского союза, как и большинство других государств, 

выступают против растущего ракетного потенци-

ала Северной Кореи. Брюссель рассчитывает, что 

сближение Южной Северной Кореи на Олимпиаде 

2018 поспособствует налаживанию диалога о 

разоружении. 

Не секрет, что РК занимает ведущие позиции в 

сфере коммуникаций, информационных техноло-

гий и судопроизводства. Южнокорейский рынок 

автомобилей достаточно прогрессивный, что поз-

воляет заключать ССТ как с Европейскими стра-

нами, так и со странами обеих Америк и не опа-

саться соперничества. Отрасль автомобилестрое-

ния РК не нуждается в колоссальных вложениях, а 

производимые автомобили экологически без-

опасны, что дополняется их сравнительно низкой 

стоимостью для экспортных рынков. Часто камнем 

преткновения фритредерских соглашений стано-

вится отрасль сельского хозяйства. Как пример во-

прос о сбыте говядины стал ключевым в перегово-

рах ССТ KORUS. 
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Поиск рынков сбыта американской говядины 

был одним из стимулов заключения соглашения. 

Для Южной Кореи продукт, который всегда был за-

щищён особыми протекционистскими тарифами - 

рис. На данный момент РК стремится к поиску ком-

промиссов, если по какимлибо причинам заключе-

ние договора является первостепенной задачей. 

Можно заключить, что экономика и таможен-

ная политика государства неразрывно связаны с 

геополитической ситуацией. Для продвижения ин-

тересов государства, как глобального игрока миро-

вой политической арены необходимо комбиниро-

вать рычаги влияния, т.е. в формате «мягко силы» 

воздействовать суммой религиозных, экономиче-

ских, социальных и культурных направлений. 

Необходимо параллельно, не в ущерб своей эконо-

мике, налаживать политически выгодные связи с 

финансово-перспективными партнерами. 
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На сегодняшний день революционная техно-

логия блокчейн является одной из самых значимых 

инноваций. Технология блокчейн (blockchain) 

представляет собой выстроенную по определенным 

правилам последовательную цепочку блоков, со-

держащих информацию. Суть данной технологии 

состоит в том, что информация хранится децентра-

лизованно, то есть не на одном конкретном сервере, 

а сразу на большом количестве компьютеров, явля-

ющимися частями огромной экосистемы под назва-

нием блокчейн. При этом информация защищена 

криптографическим кодом, а ее подлинность и до-

стоверность проверяется всеми участниками си-

стемы. Созданный впоследствии блок, содержащий 

нужную информацию, не может быть удален или 

изменен. 

Актуальность данной разработки подтвержда-

ется тем, что она снижает стоимость и упрощает 

процесс хранения, пользования и обмена постоянно 

возрастающих, и без того уже огромных массивов 

данных (Big Data). Технология блокчейн не только 

снижает издержки по хранению данных у частных 

организаций, но а так же полностью исключает 

риски «хакерских атак», так как одновременный 

взлом десятков тысяч компьютеров просто невоз-

можен. По сути своей система блокчейн представ-

ляет собой безграничный реестр информации в 

сети интернет. 

Применение данной технологии актуально не 

только для частных организаций, но так же она бу-

дет востребована государственными организаци-

ями, в частности таможенными органами. Начав ис-
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пользовать технологию блокчейн, таможенные ор-

ганы не только снизят свои издержки и повысят эф-

фективность работы, но так же создадут благопри-

ятную среду для добросовестных участников 

(внешнеэкономической деятельности - далее ВЭД). 

Уже многие годы несколько рабочих групп 

Евразийской экономической комиссии пытаются 

разработать механизм «Единого окна» для участни-

ков 

ВЭД, и только с приходом технологии блок-

чейн эта станет осуществимым. 

Механизм «Единого окна» предполагает: 

1. Единоразовую верификацию участ-

ника ВЭД, сразу во всех государственных структу-

рах, что создает централизованную базу данных. 

2. Подача документов необходимых 

для ведения внешнеторговой деятельности так же 

будет осуществляться один раз, при этом документ 

будет являться оригинальным, что исключает 

надобность предоставлять оригиналы документов 

на бумажных носителях. 

3. Прохождение таможни будет осу-

ществляться автоматически, с использованием си-

стемы СУР, для тех участников ВЭД, которые при-

держиваются процедур комплаенса и имеющие хо-

рошую репутацию. 

Списание денежных средств в качестве тамо-

женных платежей так же будет происходить авто-

матически со счета участника ВЭД. 

Существуя в цифровой экономике, бумажные 

носители информации отходят на второй план, сле-

довательно, весь документооборот должен быть в 

электронной форме. По сути своей такого рода до-

кументооборот между участниками ВЭД и тамо-

женными органами существует уже в России не 

первый год, до сих пор электронные документы 

должны сопровождаться подачей оригиналов на бу-

мажных носителях, что значительно снижает эф-

фективность работы для участника ВЭД, а это пол-

ностью идет в разрез с идеями таможенных органов 

об упрощение таможенных процедур для добросо-

вестных участников ВЭД. 

Так же одним из крайне актуальных направле-

ний является применение смарт-контрактов, ис-

пользование которых возможно только на техноло-

гии блокчейн. Суть таких контрактов заключается 

в том, что пропадает какая-либо надобность в по-

средниках, так как система будет сводить контр-

агентов автоматически исходя из спроса и предло-

жения. 

На сегодняшний день уже существует множе-

ство старт-ап проектов, основанных на базе техно-

логии блокчейн, которые найдут свое применение в 

деятельности таможенных органов. Одним из при-

меров может служить «цифровой нотариус» со-

зданный Игорем Бариновым, нацеленный на иден-

тификацию бизнесменов, которые хотят подклю-

чить предприятия к платежной системе Pay-me, 

путем видеособеседования [1]. Аналогичный прин-

цип идентификации предлагаем использовать в ме-

ханизме «Единого окна» для идентификации участ-

ников ВЭД и совершаемых ими таможенных опера-

ций при перемещении товаров и транспортных 

средств через таможенную границу. 
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Природные богатства нашей страны доста-

точно велики, а их роль в экономике страны еще 
больше. Так, добыча природных ископаемых со-
ставляет 23,3% от ВВП, в связи с чем необходимо 
качественно управлять имеющимися ресурсами, а 
также бережно относится к ним, поскольку многие 
из них - не возобновляемые. Требуется грамотно 
ими распоряжаться, а также учитывать опыт и 
брать лучшее из зарубежных практик управления 
природными ресурсами. В настоящее время в мире 
известны две основные системы предоставления 
права пользования недрами, которые можно 
назвать моделями: разрешительная и договорная. 
Каждая из них имеет свои преимущества и недо-
статки. Однако, преобладание той или иной модели 
определяется исходя из формы собственности на 
недра. 

На сегодняшний день в России реализуются 
(или действуют) две системы права пользования 
недрами - лицензионная и договорная. В отличие от 
России, в зарубежной практике государственное 
управление материально - сырьевыми ресурсами 
различно в зависимости от минеральных компонен-
тов. Интерес представляет сравнительный анализ 
действующих практик в различных странах, таких 
как США, Норвегия, Великобритания и др., в кото-
рых доля добычи природных ископаемых сопоста-
вима с РФ. В США общую проблему, связанную с 
нежеланием предприятий разрабатывать трудно из-
влекаемые запасы из-за невыгодности посчитали, 
что ее можно решить с помощью инструментов 
фискальной политики. Исходя из этого, в частно-
сти, они снижают роялти [1]. 

Для хорошо разработанных месторождений 
используется прогрессивная ставка для извлечения 
у производителя сверхприбыли и пополнения бюд-
жета государства. В Норвегии и Великобритании к 
этой системе добавляются еще такие факторы как 
истощенность залежи, размеры территории, а также 
ее полезности. 

Данные меры позволят направлять и стимули-
ровать компании в их деятельности в пользу госу-
дарства, не истощая при этом определенные земли, 
а осваивая, к примеру, глубоководные месторожде-
ния. Для сравнения, в России же в настоящее время 
Налоговым кодексом РФ установлен единый налог 
на добычу природных ресурсов. Одной из важней-
ших проблем в данной области является не во про-
изводимость сырьевой базы. Поскольку России 
необходимо восстанавливать стратегические за-
пасы, то государство должно контролировать ли-
мит добычи. 

Не следует забывать о том, что частное 
лицо/компания лишь извлекает, например, нефть, 
но, не является собственником месторождения в от-

личие от государства. Поэтому требуется в интере-
сах государства разрабатывать меры, как по кон-
тролю, так и по возобновлению ресурсной базы. 

Российской Федерации стоит обратить особое 
внимание на трансграничные месторождения. Зару-
бежные страны в полной мере реализуют свои 
права в данной области. Так, в США регламентиру-
ются взаимоотношения на таких видах месторож-
дений. В частности, недропользователи действуют 
по единому плану для обеспечения сохранности и 
развития природного потенциала страны. В Брази-
лии, как и в Российской Федерации, природные ре-
сурсы находятся в собственности государства. При 
этом в Бразилии извлечение доходов из добычи 
происходит во благо региона, в котором добыва-
ется ресурс. Так, при ставке налогов в 10% от стои-
мости добытого, прибыль дробится между штатом, 
где происходит данный процесс и федерацией в 
пропорции 81,5 к 18,5. 

Такие же методы используются в США и Ка-
наде. В Канаде, например, каждая из провинций об-
ладает правом распоряжаться ресурсами, находя-
щимися на ее территории. Они могут осуществлять 
контроль над нормой добычи, налогами на при-
быль, полученную от добычи. Анализ показал, что 
в Российской Федерации нет ограничения по коли-
честву участников и размеров участков, а также 
объемов запасов. В зарубежных странах суще-
ствуют ограничения, предоставляемые одним дого-
вором. К примеру, в США предельная площадь по 
добыче нефти ограничивается 82,9 кв. км. 

Сравнительный анализ зарубежного и россий-
ского опыта эксплуатации природных ресурсов по-
казал, что научно - практический интерес заключа-
ется для использования в российской практике - в 
формировании комплекса мер государственного 
управления, включая антимонопольное регулиро-
вание, применяемое в зарубежных странах и адап-
тированное к российским условиям, фискальную 
политику, а также учет стратегического эффекта 
разработки трансграничных месторождений. 

При этом, необходим взвешенный подход к 
опыту развитых зарубежных стран, глубокий ана-
лиз складывающихся мировых тенденций, по-
скольку без понимания состояния и потенциала ми-
нерально-сырьевой базы России проблематично 
выстроить не только эффективную систему геоло-
гического изучения, воспроизводства, использова-
ния и охраны государственного фонда недр, но и 
решать проблему восстановления стратегических 
запасов. 
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Мы живем в эпоху цифровой революции, кото-

рая постепенно трансформируется в четвертую 

промышленную революцию или «Индустрию 4.0», 

характеризующуюся слиянием технологий и стира-

нием границ между физическими и цифровыми 

сферами. Приход в нашу жизнь цифровых техноло-

гий кардинально меняет ведение бизнеса, произ-

водство товаров и услуг повседневного спроса, что 

существенным образом влияет на цепи поставки то-

варов конечному потребителю. Со временем боль-

шая часть логистических процессов может стать 

полуавтоматической и ИТ-решения для логистики 

станут неотъемлемым атрибутом ежедневной дея-

тельности всех компаний [1-6]. Рассмотрим совре-

менные тенденции развития цепочек поставок. 

1. Искусственный интеллект (далее ИИ). В 

системе цепочки поставок состоит из технологий, 

которые стремятся подражать человеческой дея-

тельности. Как правило, это делается путем «обуче-

ния», формирования собственных выводов на ос-

нове алгоритмов и полученных данных и замены 

людей при выполнении когнитивных или требую-

щих автоматизации задач. ИИ можно использовать 

для улучшения функциональной и межфункцио-

нальной частей цепочки поставок.  

Хотя интерес к искусственному интеллекту в 

цепочке поставок увеличился за последний год, его 

применение все еще зарождается. «Плато Продук-

тивности» в цепочке поставок по данным агентства 

Gartner будет достигнуто через 10 и более лет и по-

требует зрелости технологии, а также организаци-

онной и культурной готовности предприятия. 

Решения искусственного интеллекта полага-

ются на анализ структурированных и неструктури-

рованных массивов данных и последующее взаимо-

действие с людьми через компьютеризированные 

системы.  

В основе искусственного интеллекта лежат ме-

тоды машинного обучения, позволяющие выявлять 

закономерности и осуществлять прогнозирование, 

с течением процесса «самообучения».  

Искусственный интеллект продолжает само-

обучаться на основе предыдущих результатов, ре-

шения могут помочь автоматизировать различные 

процессы цепочки поставок, такие как прогнозиро-

вание спроса, планирование производства или про-

гнозное обслуживание [7-10]. 

Сфера применения искусственного интел-

лекта: 

 улучшение доставки заказов и уровней об-

служивания за счет использования возможностей 

AI для определения маршрутов, по которым 

должна идти компания для оптимизации поставок; 

 оптимизация отгрузки запасных частей пу-

тем применения алгоритмов ИИ и уведомление 

пользователей о потенциальной неисправности 

оборудования до его возникновения в качестве 

меры безопасности; 

 улучшение обслуживания клиентов за счет 

использования приложений на основе ИИ для дина-

мической оптимизации инвентаризации цепочки 

поставок для сокращения времени выполнения за-

каза и эксплуатационных расходов. 

2. Расширенная (продвинутая) аналитика. 

Позволяет формировать выводы, проводить симу-

ляции, моделировать и оптимизировать процессы и 

т.д. 

Организации цепочки поставок стремятся 

стать более эффективными в управлении своими 
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цепочками поставок, чтобы использовать потенци-

альные преимущества и свести к минимуму воздей-

ствие потенциальных сбоев в системе. 

Продвинутая аналитика традиционно наце-

лена на проблемы в стратегическом и тактическом 

временном горизонте. Все чаще она внедряется в 

такие области, как динамическое ценообразование, 

тестирование качества продукции и динамическое 

пополнение запасов. Доступность данных цепочки 

поставок (например, данные элементов технологии 

Интернета вещей (IoT), динамические продажи, по-

годные условия) обеспечивают возможность экс-

траполировать текущую среду, чтобы лучше пони-

мать будущие сценарии и давать наиболее выгод-

ные рекомендации [11-13]. 

Сфера применения расширенной аналитики: 

 использование технического обслуживания 

на основе условий в промышленном и технологиче-

ском производстве и использование исторических 

данных для прогнозирования отказов оборудова-

ния до их возникновения, а также оптимизация 

маршрутов и системы динамического ценообразо-

вания; 

 использование расширенной аналитики для 

упреждающего управления событиями в таких об-

ластях, как: перебои с доставкой, взаимосвязанные 

производственные процессы и внутренний менедж-

мент качества; 

 сбор и анализ данных о расходах клиентов; 

 улучшение процесса продаж за счет исполь-

зования расширенной аналитики для объединения 

транзакционных данных с конвейерными данными 

для прогнозирования спроса на продукцию. 

3. Интернет вещей – это сеть физических объ-

ектов, которые содержат встроенные технологии 

для восприятия и взаимодействия с внешней средой 

на основе различных датчиков и технологий. 

Интернет вещей в будущем мог бы оказать 

большое влияние на цепочки поставок в таких об-

ластях, как улучшение использования активов, уве-

личение времени безотказной работы, улучшение 

качества и скорости обслуживания клиентов, повы-

шение сквозной производительности цепочки по-

ставок и повышение доступности поставок, её про-

зрачности и надежности. 

Сфера применения интернета вещей: 

 обеспечение динамичного отслеживания за-

пасов с использованием технологии IoT для улуч-

шения видимости в розничной сети организации; 

 использование технологии IoT для получе-

ния уведомлений, когда детали на машине требуют 

обслуживания или замены, а также для автоматиче-

ской отправки оповещения партнерам компании по 

сбыту; 

 мониторинг условий окружающей среды во 

время транзита грузов с использованием техноло-

гии IoT (например, для требований поставок в хо-

лодильных камерах); 

 мониторинг безопасности груза (например, 

от несанкционированного вскрытия) с использова-

нием технологии IoT. 

4. Инструменты роботизированной автома-

тизации процессов. Выполняют операторы «если, 

тогда, иначе» на основе структурированных дан-

ных, обычно путем взаимодействия с интерфейсом 

или подключения к API для управления клиент-

скими серверами, мэйнфреймами или HTML-

кодом. 

Роботизированные средства автоматизации 

процессов сокращают расходы, устраняют ошибки 

при наборе данных и их передаче, ускоряют про-

цессы и связывают приложения.  

Компании стремятся автоматизировать суще-

ствующую задачу: уменьшить количество сотруд-

ников, участвующих в цепочки поставок, в чем им 

помогает применение технологии роботизирован-

ной автоматизации процессов [14-16]. 

Сфера применения инструментов роботизиро-

ванной автоматизации процессов: 

 значительное сокращение времени выполне-

ния процесса благодаря использованию технологии 

для автоматизации создания заказов на поставку 

или отгрузок и мониторинга контрактов; 

 использование технологии для уменьшения 

вмешательства человека и улучшения согласован-

ности процессов на производстве; 

 развертывание ботов для автоматизации 

ряда действий, включая извлечение информации из 

документов и ответы на вопросы сотрудни-

ков/внешних пользователей и контрагентов. 

5. Беспилотные средства различной степени 

автономности, частично или полностью заменяю-

щие человека в каком-либо физически выполняе-

мом процессе. 

Автономные устройства бывают разных типов 

и работают во многих средах с различными уров-

нями возможностей, координации и развитости 

ИИ. Они часто представлены в форме физического 

устройства (роботы, дроны и автономные транс-

портные средства). На текущем уровне развития, 

данная технология используется преимущественно 

для автоматизации рутинных действий человека. 

Сфера применения беспилотных средств: 

 усовершенствованное сельское хозяйство – 

создание алгоритмов планирования для роботов 

для автономного управления фермами; 

 беспилотные летательные аппараты (БПЛА) 

– для построения цифровых моделей, прокладки 

маршрутов и тд.; 

 более безопасные автомобильные перевозки 

- прототипы высокотехнологичных фирм или тра-

диционных автомобильных компаний для устране-

ния элемента человеческой ошибки и оптимизации 

транспортировки; 

 укладка, транспортировка, складирование, 

сканирование и учет продукции/грузов внутри 

предприятия/производства. 

6. Технологии VR (виртуальной реально-

сти), AR (дополненной реальности) и MR (сме-

шанной реальности), которые позволяют цифро-

визировать и моделировать процессы в режиме ре-

ального времени, а также повысить качество 

пользовательского опыта конечного клиента. 

VR обеспечивает компьютерную трехмерную 

среду, которая окружает пользователя и реагирует 

на действия человека естественным образом. AR 
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подразумевает использование информации в ре-

жиме реального времени в форме текста, графики, 

видео и других виртуальных улучшений, интегри-

рованных с объектами реального мира. MR затем 

позволяет людям взаимодействовать с виртуаль-

ными объектами. 

Сфера применения: 

 использование дополненной реальности для 

улучшения качества обслуживания клиентов, 

предоставление визуализации оборудования для 

визуального отображения площади в определенном 

пространстве и сравнения различных конфигура-

ций; 

 параметры использования дополненной ре-

альности вместе с QR-кодами и мобильными техно-

логиями для ускорения движения глобальных цепо-

чек поставок; 

 использование личных помощников с голо-

совым управлением для улучшения качества обслу-

живания клиентов путем удаленной проверки 

функций или назначений продуктов; 

 использование видео и систем сканирования 

в различных местах для улучшения обучения ис-

кусственного интеллекта/действующих водителей 

и снижения дорожных расходов. 

7. Блокчейн – это список криптографически 

подписанных, безотзывных транзакционных запи-

сей, которыми пользуются все участники сети. 

Каждая запись содержит метку времени и ссылки 

на предыдущие транзакции.  

Блокчейн все чаще применяется в качестве ва-

рианта развития по всей цепочке поставок, инте-

грируя в себя решения, которые нацелены на тесно 

согласованные задачи, такие как: автоматизация, 

отслеживаемость и безопасность. На данный мо-

мент, технология только проходит стадию внедре-

ния и еще недостаточно «зрелая» для повсеместной 

интеграции. Этому способствуют отсутствие мас-

штабируемости и специфика законодательного ре-

гулирования в ряде стран. 

Сфера применения блокчейна: 

 использование блокчейна для отслеживания 

глобальных поставок, что позволит сократить 

время, необходимое для отправки документов туда 

и обратно, и обеспечивает лучшую административ-

ную координацию; 

 повышение безопасности клиентов, выявле-

ние подделок и защита эффективности бизнеса бла-

годаря использованию защищенных от несанкцио-

нированного доступа этикеток с использованием 

технологии блокчейн; 

 использование технологии блокчейн для пе-

реопределения процессов B2B и поддержки цифро-

вой трансформации, что позволит поддерживать 

связь между компаниями и облегчит процесс пере-

дачи документов и данных для обработки плате-

жей. 

Подводя итог выше сказанному, подчеркнем, 

что современные компании осуществляют свою де-

ятельность в динамической среде, в рамках которой 

происходят быстрые и постоянные изменения тех-

нологий.  

Компании с традиционными подходами и тех-

нологиями в управлении цепочками поставок не 

смогут оставаться конкурентоспособными. Без ав-

томатизации процессов и инноваций компания об-

речена на отставание.  

Все вышеуказанные тенденции будут четко 

определять эффективность и динамику цепочек по-

ставок в будущем. Для компаний это означает, что 

они должны всегда быть в курсе происходящих из-

менений и постоянно искать инновационные реше-

ния и внедрять их.  

По оценке авторов данной работы, наиболее 

влиятельной тенденцией является искусственный 

интеллект, поскольку в настоящее время он обла-

дает наибольшим потенциалом и именно на нем бу-

дет строиться последующее развитие таких обла-

стей, как: VR,AR, MR, автоматизированная и бес-

пилотная техника, интернет вещей и др. Внедрение 

ИИ в цепочку поставок позволит компании наибо-

лее эффективно осуществлять свою деятельность, 

пользуясь преимуществами прогнозирования, ана-

лиза данных, снижения себестоимости и автомати-

зации процессов. 
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Аннотация 
В статье раскрыты основные принципы управления дебиторской задолженностью в организации, 

определены виды задолженности и принципы их ранжирования. Рассмотрены способы уменьшения деби-
торской задолженности, не нанося вред клиентской базе. Представлены принципы анализа структуры 
дебиторской задолженности, обозначен круг лиц, в чьи обязательства входит регулирование и контроль 
объема задолженности. Рассмотрены меры, которые позволяют компаниям стимулировать покупате-
лей вовремя рассчитываться по своим обязательствам 

Abstract 
The article reveals the basic principles of accounts receivable management in the organization, defines the 

types of debt and the principles of their ranking. The ways of reducing accounts receivable without harming the 
customer base are considered. The principles of analysis of accounts receivable structure are presented, the circle 
of persons whose obligations include regulation and control of debt volume is designated. Measures that allow 
companies to encourage buyers to pay their obligations on time are considered 

 
Ключевые слова: дебиторская задолженность, финансовое состояние организации, регулирование 

дебиторской задолженности  
Keywords: accounts receivable, financial condition of the organization, regulation of accounts receivable 
 
Управление дебиторской задолженностью яв-

ляется важной частью краткосрочной финансовой 
политики фирмы, целью которой является кон-
троль и регулирование долгов перед фирмой. 

Необходимость регулирования дебиторской 
задолженностью вызвана тем, что фирме крайне 
важно получить причитающееся ей вознагражде-
ние за предоставленные услуги или продажу то-
вара, но из-за того, что существуют клиенты со сла-
бой платежеспособностью или полного его отсут-
ствия (в результате своей деятельности 
организация стала неплатежеспособна), появилась 

потребность использовать определенные методы, 
которые позволяют ускорить процесс получения 
денежных средств, а также максимально снизить 
вероятность неплатежа или снизить их убытки. Для 
этого необходимо действовать комплексно [1, 2]. 

Важно группировать дебиторскую задолжен-
ность и следить за динамикой их развития. Деби-
торская задолженность у большинства компаний 
занимает значительную часть оборотных средств, с 
чем связана необходимость эффективного регули-
рования дебиторской задолженности (рис. 1). 

 
Рисунок 1 Виды дебиторской задолженности. 

Дебиторская 
задолженность

Нормальная

Долги за товары или 
услуги, которые были 

поставлены или 
выполнены, но срок 

оплаты по ним еще не 
наступил

Просроченная

Долги, не погашенные в 
установленные договором 

между покупателем и 
продавцом срок

Сомнительная 
Связана с 

неудовлетвор
ительным 

финансовым 
состоянием 
дебитора

Безнадежная 
Должник стал 

банкротом
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Управление дебиторской задолженностью 

осуществляется следующими механизмами [3-6]: 

 контроль за формированием дебиторской за-

долженности; 

 организация политики регулирования деби-

торской задолженности и предоставления кредита 

для определенных лиц (клиентов); 

 ранжирование клиентской базы на основе 

кредитной истории; 

 расчетная деятельность с дебиторами по за-

долженностям; 

 прогнозирование ожидаемых поступлений 

денежных средств от дебиторов. 

Важно с особой тщательностью подойти к во-

просу регулирования дебиторской задолженности, 

выбрать политику регулирования долгов и пути 

снижения риска неплатежа. Для рационального ре-

гулирования задолженности необходимо иметь 

четкий поэтапный план, который будет учитывать 

текущее финансовое состояние организации – поз-

волит получить денежные средства без лишних рас-

ходов с сохранением клиентской базы.  

Важную роль в регулировании долгов играет 

наличие множества вариантов решения проблемы 

неплатежа в договоре, который заключается между 

продавцом и покупателем. В договоре важно учесть 

как штрафные санкции в случае просрочки пла-

тежа, так и другие, более серьезные виды ответ-

ственности в случае нарушения условий договора. 

Важно, чтобы в договоре были расширенные спо-

собы погашения задолженности – в случае возник-

новения нарушений это облегчит принятие реше-

ний по регулированию задолженности [7-9]. 

Фирме необходимо регулярно проводить ана-

лиз дебиторской задолженности, чтобы понимать 

финансовое состояние организации и принимать 

меры по эффективному решению проблемы 

неоплаты. Определяются сотрудники, которые бу-

дут отвечать за работу с дебиторами, решать во-

просы конструктивного изменения долга или же из-

менения условий платежа.  

Ответственность за регулирование дебитор-

ской задолженностью могут нести следующие 

структуры: 

1)  отдел бухгалтерии; 

2)  юридическая служба; 

3)  штатные сотрудники по усмотрению дирек-

тора (менеджеры, различные специалисты, руково-

дители отделов и т.д.); 

4)  коллекторская служба. 

Чаще всего задачу контроля и регулирования 

дебиторской задолженности дают штатному со-

труднику, но при небольшом количестве должни-

ков и суммы задолженности. При увеличении этих 

показателей данная функция переходит целой 

службе (как правило, юридической, финансовой 

или службе безопасности) [10, 11]. 

Анализ структуры дебиторской задолженно-

сти. 

Фирма должна понимать какова доля дебитор-

ской задолженности в оборотных средствах и в об-

щей сумме задолженности, какова часть дебита в 

финансовом портфеле организации и каковы их 

сроки прихода, а также размеры.  

Большой объем дебиторской задолженности 

свидетельствует о неэффективной работе финансо-

вого менеджера. Неконтролируемое увеличение не-

платежей может привести к нестабильному финан-

совому состоянию, и компания будет существовать 

в убыток. Особое внимание уделяется дебиторской 

задолженности в оборотных средствах – это осо-

бенно важно, если у организации короткий оборот-

ный период – для продолжения своей деятельности 

у компании просто не будет средств [12-14].  

Организация должна контролировать сроки 

существования дебиторской задолженности и ран-

жировать их для эффективного воздействия на них, 

группировать клиентов по объему задолженности и 

контролировать их рост Сгруппировав дебитор-

скую задолженность, организация может изучить 

сроки ее возникновения, провести анализ ее изме-

нения и изучить динамику роста или снижения. 

Причем с увеличением задолженности повышается 

риск ее невозврата – долги такого характера необ-

ходимо выделять в особую группу. 

Изучив финансовое состояние, организация 

должна, в соответствии с выбранной политикой ре-

гулирования дебиторской задолженности, влиять 

на объем долга. Компании должны выделять со-

мнительные долги и, либо принимать активные 

действия по их решения, либо списывать. 

Просроченные долги, которые находятся в 

структуре дебиторской задолженности, нуждаются 

в жестком контроле. Важно эффективно реагиро-

вать на их появление и не дать им стать невозврат-

ными. Необходимо применять активные способы 

по их регулированию, иначе компания рискует по-

терпеть убытки. 

Дебиторская задолженность может использо-

ваться как часть финансового портфеля – это вы-

годно для получения кредита или других инвести-

ций, но слишком большой объем дебиторской за-

долженности будет ставить под сомнение 

способность организации вести финансовую дея-

тельность и ей будет отказано в финансировании. 

Способы снижения дебиторской задолженно-

сти. 

Если задолженность в пределах норм, то орга-

низация не прибегает к активным методам изъятия 

долга, она может ограничиться штрафными санк-

циями за просрочку платежа или начислением пени 

за увеличение срока выплат, причем данный метод 

должен быть заранее предусмотрен в договоре. 

Важно определить вероятность того, что увеличе-

ние задолженности не приведет к полному отказу 

от платежа, в таком случае данный метод лишь уве-

личит убытки компании. 

Для уменьшения появления дебиторской за-

долженности организация может использовать ски-

дочные акции, к примеру, при полной предоплате 

будет предоставлена скидка в размере 4% от суммы 

стоимости товара, при предоплате более 60% от 

стоимости товара – скидка 2%. Также, вместо ски-

док компания может предоставить дополнитель-

ную бесплатную услугу (перевозку, обслуживание, 
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если товар нуждается в этом, или комплементар-

ный товар). 

Для уменьшения уже имеющейся задолженно-

сти компания может предоставить мотивационные 

скидки. Например, если должник погашает долг в 

течении недели, то ему могут уменьшить сумму 

долга на 3%, если в течении месяца, то на 1% и т.д. 

Это позволяет стимулировать клиентов быстро по-

гасить свою задолженность, тем самым получить 

денежные средства за предоставленные товары или 

услуги. 

Также, для эффективного уменьшения долга, 

компания может пойти навстречу должнику и изме-

нить условия договора – этот способ используется 

только в случае согласия дебитора. В новом дого-

воре может быть включено предоставление кани-

кул, изменение сроков выплат, изменение ежеме-

сячных выплат и т.д. Данный метод позволяет не 

только снизить задолженность, но и увеличить ло-

яльность со стороны клиента, что может положи-

тельно повлиять на объем заказов в будущем. 

Если период оборота денежных средств корот-

кий, и компания нуждается в срочном получении 

денежных средств за свои услуги, то руководство 

компании может прибегнуть к активным методам 

получения долга. Одним из таких методов является 

факторинг (переуступка прав требований). Факто-

ринг представляет собой продажу долга банков-

ским или факторинговым компаниям. В зависимо-

сти от размера долга, факторинговая компания при 

покупке долга устанавливает процент получаемой 

ею прибыли от размера долга, иными словами, если 

долг стоит 1 000 000 рублей, то факторинговая ком-

пания выкупает его за 900 000 рублей. Это позво-

ляет ускорить процесс гарантированного получе-

ния денежных средств. Но стоит учитывать, что не 

каждый долг можно продать.  

Существуют случаи, когда организации дли-

тельное время по определенным причинам не хотят 

или не могут платить за долги. Одним из методов 

решения данной проблемы является обращение в 

суд. Данная процедура занимает много времени и 

ресурсов. Для начала необходимо проанализиро-

вать финансовое состояние должника, так как если 

он будет объявлен банкротом, то компания не по-

лучит денежные средства, так как в соответствии с 

Федеральным законом «Об обществах с ограничен-

ной ответственностью" организация отвечает по 

своим обязательствам в размере вложенных в орга-

низацию средств, но если должником является ин-

дивидуальный предприниматель, то вероятность 

получить денежные средства немного увеличива-

ются. 

У организации всегда бывают приоритетные 

клиенты, и для регулирования задолженности с та-

кими клиентами недостаточно использовать задан-

ные инструменты. Для таких случаев фирма и кли-

ент ищут точки пересечения, где обоим будет вы-

годно сотрудничать в перспективе. Необходимо 

найти такие пути решения, результаты которого 

станут стратегическим преимуществом в планиро-

вании деятельности компании. 

Крупные компании, перед которыми образо-

вался значительный объем задолженности клиен-

тов, могут пойти на более агрессивный метод реше-

ния вопроса дебиторской задолженности. Так как 

клиент становится неплатежеспособным, компания 

может потребовать дать вместо возврата долга 

долю в организации (акции компании, долю в 

уставном капитале на сумму долга и т.д.). Такой ме-

тод часто используется в западных странах. Полу-

чив долю в организации, компания может рассчи-

тывать на более выгодные сделки, тем самым уве-

личить свою конкурентоспособность.  

От эффективного управления дебиторской за-

долженностью зависят финансовые возможности 

организации. Но не стоит всегда стремиться к 

уменьшению дебиторской задолженности путем 

применения различных санкций, возможно, для ор-

ганизации будет выгодно иметь должника, кото-

рого в будущем можно будет выкупить из-за его не-

платежеспособности, и это способствует укрепле-

нию конкурентоспособности организации. К 

каждому дебитору необходимо подходить индиви-

дуально, и, сходя из стратегических планов органи-

зации, выстраивать дальнейшие действия по реше-

нию дебиторской задолженности. 
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Abstract 

The article considers the categories of “solvency” and “financial stability”, their relationship. The main 
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В современных условиях неплатежеспособно-

сти многих организаций и применения к ним про-

цедур банкротства, возрастает необходимость свое-

временной и комплексной оценки финансового со-

стояния для предприятий. Основными критериями 

такой оценки являются показатели платежеспособ-

ности и финансовой устойчивости организации. 

Платежеспособность характеризует возмож-

ностьпредприятия полностью и в срок погашать 

свои платежные обязательства наличными денеж-

ными средствами, требующие незамедлительного 

погашения.Главными признаками платежеспособ-

ности считаютсяналичие в достаточном объеме 

средств на расчетном счете и отсутствие просро-

ченной кредиторской задолженности. [1, с. 82] 

В практике финансового анализа различают 

текущую и долгосрочную платежеспособность. 

Под долгосрочной платежеспособностью принима-

ется возможность организации рассчитываться по 

своим долгосрочным обязательствам. Способность 

организации платить по своим краткосрочным обя-

зательствам характеризует текущую платежеспо-

собность. [2, с. 97] 

Платежеспособность является внешним крите-

рием финансовой устойчивости компании, в свою 

очередность финансовая стабильность считается 

внутренней стороной экономического состояния, 

что гарантирует платежеспособность компании в 

продолжительный период. 

Текущая платежеспособность, согласно соб-

ственной сущности, проявляется посредством лик-

видности активов и их достаточности для погаше-

ния краткосрочных обязательств, а платежеспособ-

ность долгосрочная – посредством показателей, 

определяющих финансовую устойчивость. То есть 

существует определенная зависимость категорий 

«финансовая устойчивость» и «платежеспособ-

ность», при этом, можно сказать, что они соотно-

сятся как общее к частному. Согласно своей сути 

финансовая устойчивость – это умение хозяйству-

ющей единицы удерживать собственную платеже-

способность на необходимом уровне на протяже-

нии длительного периода времени. 

Стабильность экономики невозможна без фи-

нансовой устойчивости организации. Именно 

устойчивость служит залогом выживаемости и ос-

новой прочного положения организации. 

Напрямую экономическая стабильность явля-

ется отображением: 

1)  устойчивого превышения прибыли над за-

тратами; 

2)  беспрепятственного маневрирования де-

нежными средствами компании; 

3)  обеспеченности собственными денежными 

ресурсами с целью расширения хозяйственной дея-

тельности; 

4)  оптимальной рентабельности собственного 

и в целом вложенного капитала. 

В отличие от платёжеспособности, оцениваю-

щей текущие активы и краткосрочные обязатель-

ства организации, финансовая устойчивость опре-

деляется на основе соотношения разных видов ис-

точников финансирования и его соответствия 

составу активов. 

В современных условиях многочисленные 

компании имеют длительную просроченную задол-

женность поставщикам, банковским учреждениям, 

работникам, бюджету и внебюджетным фондам. 

Происходит смещение в худшую сторону соотно-

шения кредиторской и дебиторской задолженно-

стей. Как итог – сокращение размеров изготовле-

ния, сопровождающееся уменьшением возможно-

стей финансирования производственно-торговой 

деятельности из собственных источников. 

Отмеченные условия ведут к падению плате-

жеспособности и финансовой устойчивости хозяй-

ствующего субъекта, новым преградам на пути 

привлечения финансирования снаружи, проблемам 

с привлечением высококвалифицированных со-

трудников и т.д. 

Негативное влияние на финансовую устойчи-

вость хозяйствующего субъекта оказывает недоста-

ток валютных ресурсов, необходимых для обеспе-

чения непрерывного производственно-коммерче-

ского цикла. Недостаток свободных валютных 

денег на счетах компании косвенно указывает на 

неплатежеспособность данного хозяйствующего 

субъекта. Если сказать о причинах неплатежеспо-

собности хозяйствующего субъекта, то их доста-

точно большое количество. Среди подобных при-

чин можно охарактеризовать неисполнение плана 

производства и реализации продукции, увеличение 

ее себестоимости, неисполнение плана прибыли и 

равно как итог – недостаток собственных источни-

ков финансирования работы хозяйствующего субъ-

екта. [4, с. 71] 

При неудовлетворительном финансовом со-

стоянии предприятия, можно отметить ряд путей 

улучшения финансовой устойчивости и платеже-

способности: 

1)  поскольку положительным фактором фи-

нансовой устойчивости является наличие источни-

ков формирования запасов, то основным способом 

выхода из неустойчивого и кризисного финансо-

вого состояний будет: пополнение источников фор-

мирования запасов и оптимизация их структуры; 

2)  также положительное воздействие на фи-

нансовую стабильность компании может оказать 
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активизация работы по взысканию дебиторской за-

долженности, что приводит к росту денежных 

средств, ускорению оборачиваемости текущих ак-

тивов и дебиторской задолженности и как резуль-

тат наиболее равномерные поступления денег от 

дебиторов, повышение «запаса прочности» со-

гласно показателям платежеспособности и т. д. 

Иными словами, ради совершенствования финан-

сового положения компании следует сосредоточить 

её силы на уменьшении и эффективном регулиро-

вании дебиторской и кредиторской задолженности. 

В интересах этого следует уменьшить дебиторскую 

задолженность, а вырученную сумму сосредото-

чить на погашение кредиторской задолженности.  

Также, с целью увеличения финансовой ста-

бильности предприятию следует находить резервы 

по повышению темпов накапливания собственных 

источников и необходимому обеспечению матери-

альных оборотных средств за счет них. Помимо 

этого, следует определить и достичь наиболее оп-

тимальное соотношение финансовых ресурсов, при 

котором организация, легко маневрируя денеж-

ными средствами, может осуществлять беспере-

бойный ход производства и реализации продукции 

с устойчивым ростом финансовых результатов и 

эффективности деятельности. 

Таким образом, реализация описанных выше 

мер поможет предприятию достичь более высокие 

финансовые показатели, что позволит ему попра-

вить финансовое положение и улучшить основные 

показатели финансовой устойчивости и платеже-

способности.  
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В настоящее время успех предприятия во 

многом ориентируется на правильную постановку 

целей и задач, грамотно разработанную стратегию 

и тактику ведения бизнеса, правильно выбранные 

пути и способы их реализации. В условиях 

возросшей роли финансового управления в общей 

системе управления организацией финансовое 

планирование приобрело приоритетное значение. 

Финансовое планирование представляет собой 

контролирующую систему, обеспечивающую со-

средоточение усилий на наиболее приоритетных 

направлениях финансовой деятельности компании, 

своевременное выявление отклонений фактических 
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результатов от плановых и принятие оперативных 

управленческих решений, обеспечивающих ее нор-

мализацию. Финансовое планирование осуществ-

ляется на основе анализа информации о финансах 

хозяйствующего субъекта, получаемой из бухгал-

терской, статистической и управленческой отчет-

ности. Благодаря финансовому планированию фор-

мируются необходимые условия для эффективного 

использования производственных мощностей, уве-

личения качества продукции. 

Основными функциями финансового планиро-

вания в компании являются: 

- наблюдение за ходом реализации финансо-

вых заданий, установленных системой плановых 

финансовых показателей и нормативов; 

- измерение степени отклонения фактических 

результатов финансовой деятельности от преду-

смотренных; 

- диагностирование по размерам отклонений 

серьезных ухудшений в финансовом состоянии 

предприятия и существенного снижения темпов его 

финансового развития; 

- разработка оперативных управленческих ре-

шений по нормализации финансовой деятельности 

предприятия в соответствии с предусмотренными 

целями и показателями; 

- корректировка при необходимости отдель-

ных целей и показателей финансового развития в 

связи с изменением внешней финансовой среды, 

конъюнктуры финансового рынка и внутренних 

условий осуществления хозяйственной деятельно-

сти предприятия. 

В настоящее время одним из условий успеш-

ного функционирования для мясоперерабатываю-

щих предприятий становится маркетинг, экономи-

ческий смысл которого заключается в создании 

конкурентоспособной продукции, успешном про-

движении продукции на рынки, удовлетворении 

потребностей покупателей, ускорении отдачи инве-

стиций, обеспечении прибыльности производства и 

реализации продукции. 

План производства на предприятиях мясопере-

рабатывающей отрасли формируется по общим 

принципам цепочки производственных бизнес-про-

цессов: план реализации продукции, план произ-

водства продукции и план закупки сырья и матери-

алов для производства продукции. 

В то же время выпуск продуктов питания 

имеет несколько специфических особенностей по 

сравнению с другими производствами, которые 

нужно учитывать при составлении производствен-

ных планов. 

Во-первых, для выпуска продуктов питания, 

как правило, требуется значительное количество 

номенклатурных позиций сырья и материалов. 

Во-вторых, сам процесс производства состоит 

из нескольких технологических переделов, на каж-

дом из которых появляется новая номенклатура сы-

рья или полуфабриката, которые служат входным 

сырьем для следующих переделов. 

В-третьих, достаточно часто в перерабатываю-

щей отрасли при выпуске продукции образуются 

неиспользованные остатки сырья, которые нужно 

учитывать при составлении производственных пла-

нов. 

В-четвертых, технологический цикл производ-

ства продуктов питания гораздо короче, чем в дру-

гих производственных сферах. Это требует от эко-

номической службы организации оперативных пла-

нов как выпуска продукции, так и закупки 

необходимых для этого сырья и материалов. 

Учитывая такие особенности производства 

продуктов питания понятно, что руководителям 

экономических подразделений компаний пищевой 

промышленности приходится более тщательно и 

оперативно составлять производственные планы.  

В целом по стране производство мяса и мясо-

продуктов стабильно возрастает в течение послед-

них пяти лет. Наибольший прирост наблюдается 

при производстве мяса, субпродуктов и мясных по-

луфабрикатов, в то время как производство колбас-

ных изделий стагнирует. Учитывая меняющиеся 

предпочтения потребителей, мясоперерабатываю-

щие предприятия оптимизируют ассортимент вы-

пускаемой продукции в сторону более дешевого 

сегмента, изменяют рецептуры, более активно ис-

пользуют в переработке мясо птицы. 

В целом развитие мясной отрасли России в 

ближайшей перспективе будет происходить за 

счет:  

 роста производства мяса;  

 сокращения импорта;  

 увеличения экспорта продукции отечествен-

ного производства;  

 восстановления роста доходов населения, в 

результате чего произойдет рост потребления мяса. 

Высокий уровень насыщенности рынка мясом, 

особенно курятиной, создает условия для жесткой 

конкурентной борьбы. Сохраняется тенденция 

ухода с рынка ряда неэффективных предприятий. 

Цены, которые сегодня сформировались на рынке, 

для средних и небольших предприятий оказыва-

ются неприемлемыми, и зачастую ниже тех, кото-

рые возможны исходя из экономических затрат на 

производство.  

Производство продуктов питания требует де-

тализации расчета производственного плана, так 

как короткий производственный цикл и широкий 

ассортимент необходимых сырья и материалов де-

лает критичными для соблюдения технологических 

процессов и качества продукции ошибки в расче-

тах. Так, например, если при производстве фарша 

для колбасных изделий среди десятка номенклатур-

ных позиций сырья, необходимого для его приго-

товления, на складе вследствие ошибочного плани-

рования закупок не окажется только одной пози-

ции, то под угрозой окажется дневной выпуск сразу 

нескольких видов продукции. 

План производства продукции мясоперераба-

тывающей отрасли всегда должен основываться на 

данных: 

 о планах продаж или заказах покупателей; 

 об остатках готовой продукции на складах; 

 о незавершенном производстве продукции; 

 нормативе страховых запасов готовой про-

дукции[1, с.6]. 



54 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#25(49),2019 

 

В случае, когда предприятие не составляет 

ежедневные оперативные планы производства, 

производство продукции планируют на основе 

плана продаж. При таком варианте предприятие 

формирует понедельные планы выпуска продук-

ции, на основе которых затем выдаются ежеднев-

ные производственные задания. 

На первом этапе создания оперативного произ-

водственного плана, в данном случае организации 

производства продукции, необходимо распреде-

лить план продаж продукции на месяц по периодам 

оперативного планирования производства, потому 

что в рамках месяца спрос покупателей на продук-

цию всегда неравномерен.  

Планы продажи и производства продукции 

тесно взаимосвязаны. В ходе разработки плана про-

дажи на первом этапе на основе плановых показа-

телей производства устанавливаются объемы по-

требности в ресурсах, а так же основные их постав-

щики. Сравнение наличных и требуемых ресурсов 

позволяет плановикам и менеджерам убедиться в 

том, что движение материальных потоков в долж-

ных объемах может быть действительно обеспе-

чено в течение рассматриваемого периода [2, 

с.138]. 

Потребность в сырье и материалах для произ-

водства продуктов питания определяется на основе 

планового объема выпуска продукции и производ-

ственных спецификаций выпуска каждой номен-

клатуры продукции. Спецификации обычно разра-

батываются из расчета расхода сырья и материалов 

на выпуск 100 кг продукции, потому что такая де-

тализация установлена и в планах продаж, и в пла-

нах выпуска продукции. 

Предприятия мясоперерабатывающей отрасли 

применяют оперативное планирование производ-

ства продукции на каждый день, поскольку произ-

водство продуктов питания зачастую имеет доста-

точно короткий производственный цикл (от не-

скольких часов до нескольких суток). В этом случае 

производственные прогнозы строятся не на основе 

планов продаж, а непосредственно по заказам, по-

ступившим от покупателей компании. 

В мясоперерабатывающей отрасли наряду с 

производственными спецификациями использу-

ются технологические карты. Применяют их при 

ежедневном производстве продукции в основном в 

случае, когда из одного исходного сырья, получают 

несколько видов продукции, а не когда задейство-

ваны много наименований сырья и материалов. 

Производственный цикл мясоперерабатываю-

щего предприятия включает процессы от закупки и 

убоя живого скота до выпуска различных видов по-

луфабрикатов из мяса. Поэтому предприятие соби-

рает заявки от покупателей в течение текущей не-

дели на поставку продукции на следующую неделю 

и на основании этих заявок составляет ежедневные 

производственные планы. 

Предприятие может доставить товар конеч-

ному потребителю, организуя и обеспечивая про-

цесс перемещения самостоятельно или привлекая 

другие организации, а также отдельных лиц. Кана-

лом распределения называется совокупность пред-

приятий, организаций, фирм, а также лиц, обеспе-

чивающих передвижение товара и передачу права 

собственности на него от изготовителя потреби-

телю. [3, с.137] Реализация товаров в большинстве 

случаев проводится через посредников. Использо-

вание посредников в сфере обращения выгодно, 

прежде всего, для производителей. 

На предприятии мясоперерабатывающей от-

расли дополнительной сложностью планирования 

закупок является необходимость учета того, что от-

дельные наименования полуфабрикатов в процессе 

производства выходят в различных пропорциях. 

Из-за этого при подобном производственном цикле 

у компаний пищевой промышленности возникают 

проблемы: 

 трудности со 100%-м выполнением заказов 

покупателей. Так, если при суммировании заказов 

выявляется превышение объёмов выхода продук-

ции согласно технологической карты даже на не-

значительную величину (5–10 %), это означает 

необходимость дополнительной закупки сырья, 

большая часть которого не востребована покупате-

лями; 

 сложность соблюдения баланса выхода раз-

личных видов продукции из исходного сырья с ас-

сортиментом продукции, заказанной покупате-

лями. 

Также при разделке одной туши свинины раз-

личные виды полуфабрикатов могут выпущены в 

строго определенной пропорции, которую невоз-

можно соблюсти при группировке заказов покупа-

телей, так как эти виды полуфабрикатов пользу-

ются различным покупательским спросом. По-

этому у компании неизбежно остается 

невостребованная продукция, которую приходится 

либо реализовывать со скидкой, либо учитывать 

низкий спрос на отдельные виды продукции в мо-

дели ценообразования, закладывая повышенные 

цены на наиболее востребованную продукцию. 

При разработке производственных планов в 

сфере пищевой промышленности немаловажным 

моментом является проверка разработанных про-

гнозов выпуска продукции с техническими возмож-

ностями компании по её производству. Необхо-

димо это для того, чтобы равномерно распределить 

нагрузку на производственное оборудование, избе-

гая его простоя в периоды спада и превышения пла-

нов производства с максимальной возможностью 

выпуска в периоды повышения покупательского 

спроса. 

Эта проблема присуща многим производствен-

ным предприятиям, но в сфере мясоперерабатыва-

ющей отрасли она наиболее ярко выражена, так как 

этой отрасли характерен короткий производствен-

ный цикл выпуска продукции и достаточно боль-

шая амплитуда покупательского спроса, которая 

обычно достигает верхнего пика перед выходными 

и праздничными днями и падает до минимума по-

сле них. 

Итак, анализ финансового планирования в мя-

соперерабатывающей отрасли показал:  
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 ввиду того, что производство продуктов пи-

тания отличается коротким технологическим цик-

лом, необходимо при разработке производствен-

ных планов в мясоперерабатывающей отрасли учи-

тывать кроме планов продаж и потребности 

производства в сырье и материалах; 

 необходима детализация производственных 

планов до каждой номенклатурной единицы про-

дукции, что связано с многоступенчатостью произ-

водства пищевых продуктов и обширностью ассор-

тимента сырья и материалов при их выработке; 

 разработка производственных планов 

усложняется значительными колебаниями покупа-

тельского спроса на продукты питания в течение 

планируемого периода; 

 для эффективного внедрения производствен-

ного плана необходимо проверять планы производ-

ства на соответствие техническим возможностям 

производственного оборудования. 
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ASSESSMENT OF THE TRENDS AND POTENTIAL OF THE DEVELOPMENT OF THE 

AGRICULTURAL INDUSTRY OF KRASNODAR REGION 

 

Аннотация 
Статья посвящена анализу основных показателей состояния агропромышленного комплекса Крас-

нодарского края за 2014-2018 гг. Целью данной работы является выявление тенденций и потенциала раз-

вития Краснодарского края на основе использования сельскохозяйственных ресурсов. В данной статье 

определены основные препятствия для развития агропромышленного производства исследуемого края и 

предложены приоритетные направления и рекомендации по развитию АПК.  

Abstract 

The article is devoted to the analysis of the main indicators of the state of the agricultural complex of the 

Krasnodar Territory for 2014-2018. The aim of this work is to identify trends and development potential of the 

Krasnodar Territory based on the use of agricultural resources. This article identifies the main obstacles to the 

development of agro-industrial production of the studied region and offers priority directions and recommenda-

tions for the development of the agricultural sector. 
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Актуальность выбранной темы заключается в 

том, что основой производительных сил Красно-

дарского края является агропромышленный ком-

плекс, который определяет особый статус данного 

края в экономике страны. 

Агропромышленный комплекс (АПК) явля-

ется крупнейшим межотраслевым комплексом, 

объединяющим несколько секторов экономики и 

направленным на производство и переработку 

сельскохозяйственного сырья, и производство про-

дукции, предназначенной для конечного потреби-

теля. Это совокупность отраслей экономики 

страны, включая сельское хозяйство и промышлен-

ность, тесно связанных с сельскохозяйственным 

производством, транспортировкой, хранением, 

https://www.profiz.ru/se/4_2018/plan_v_prom-ti/
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преобразованием сельскохозяйственной продук-

ции, поставку её потребителям, предоставление ма-

шин, химикатов и удобрений для сельского хозяй-

ства. Агропромышленный комплекс Южного феде-

рального округа занимает важное место в 

экономике России. Для ведения сельского хозяй-

ства в нем используется 15,2 процента сельскохо-

зяйственных угодий и 14,3 процента российских 

пахотных земель. Доля сельскохозяйственного про-

изводства в валовом региональном продукте Юга 

России составляет, по данным Росстата, от 10 до 

25% [1]. 

Юг: это основной поставщиком зерна (пше-

ница, широко распространены также посевы куку-

рузы). Огромные площади занимает такая зерновая 

культура, как рис (поливные земли Астраханской и 

Ростовской областей). Также технические куль-

туры (подсолнечник, сахарная свекла, горчица, та-

бак) занимают важное место в производстве. На 

Юге находится более трети всех плодово-ягодных 

насаждений и все виноградники Российской Феде-

рации. Что касается животноводства, то Юг сла-

вится разведением крупного рогатого скота, сви-

ней, овец. Также большое развитие получила пище-

вая промышленность (мясная, рыбная, 

плодоовощеконсервная, сахарная, мукомольно-

крупяная, маслобойно-жировая, винодельческая, 

чайная, табачная и др.  

Кубань давно по праву называют «жемчужи-

ной» России, ее главной житницей и лидером аграр-

ного сектора страны. Сельскохозяйственные угодья 

занимают примерно 62,3% территории, в их струк-

туре – пахотные земли (84,7%), многолетние насаж-

дения (2,7%), сенокосы (1,3%), пастбища (11,3%). 

На территории Краснодарского края в сель-

ском хозяйстве занято около 7,5 тыс. предприятий 

различных форм собственности. При этом наиболь-

шее распространение на Кубани получили: 1) про-

изводство зерновых культур;  

2) производство технических культур; 3) вино-

градарство; 4) сахарное производство; 5) молочная 

отрасль. 

В 2018 году объем отгруженной сельскохозяй-

ственной продукции на зарубежный рынок из реги-

она вырос на 36%, или до 1,6 млрд долларов. В том 

числе, экспорт зерна вырос на 28% и составил 7,4 

млн тонн. Кроме того, экспорт растительного масла 

и овощей (гороха и нута) увеличился на 23%. На се-

годняшний день экспорт животноводства Ростов-

ской области и Краснодарского края во Вьетнам и 

страны Африки не превышает и 10% общего объ-

ема, но уже в ближайшее время эта цифра может, 

как минимум, удвоиться. Такое направление разви-

тие экспорта выглядит не только заменой привыч-

ных рынков сбыта, но и весьма перспективным 

направлением развития, так как численность насе-

ления в данных регионах постоянно растет, а, сле-

довательно, можно спрогнозировать дальнейшее 

увеличение спроса.  

К концу 2018 г. поголовье основных видов 

скота в хозяйствах всех категорий составило: круп-

ного рогатого скота – 535 тыс. голов (83% к концу 

2010г.), из него коров – 210 (81%); свиней – 534 

(56%), овец и коз – 2114 (141%). Производство мо-

лока в 2018 г. составило 1449,9 тыс. тонн (104% к 

2010г.), яиц – 1732,5 млн. штук (97%) [2]. 

Таблица 1 

Динамика объема производства сельскохозяйственной продукция по категориям хозяйств  

за 2014-2018 гг 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Темп роста 2018 

г. к 2014 г., % 

Хозяйства всех категорий 

Сельскохозяйственная продук-

ция 

286518 333582 370762 364026 359348 125,4 

в том числе: 

растениеводство 

206336 242433 273778 259476 254858 123,4 

животноводство 80183 91149 96984 104550 104490 130,3 

Сельскохозяйственные организации 

Сельскохозяйственная продук-

ция 
173202 204519 236427 223404 216919 125,2 

в том числе: 

растениеводство 
127372 151139 181374 165286 158375 124,3 

животноводство 45830 53380 55053 58118 58544 127,7 

Хозяйства населения 

Сельскохозяйственная 

продукция 
66185 70403 65904 74494 78545 118,8 

в том числе: 

растениеводство 
34598 35646 27421 32142 36394 105,2 

животноводство 31587 34757 38482 42352 42061 133,2 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 

Сельскохозяйственная 

продукция 
47132 58660 68431 66128 63974 135,7 

в том числе: растениеводство 44366 55648 64983 62048 60089 135,4 

животноводство 2766 3012 3449 4080 3885 140,5 
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На основе анализа данных приведённой выше 

таблицы, можно сделать вывод, что хозяйства всех 

категорий Краснодарского край в период с 2014 г. 

по 2018 г. претерпели увеличение. 

Но существуют факторы, которые сдерживают 

развитие отрасли. Во-первых, это рост цен на мате-

риально-технические обеспечение, а также увели-

чение цены на энергоресурсы. Во-вторых, это не-

хватка квалифицированных и отсутствие новых 

кадров в сельском хозяйстве. Еще одной, не мало 

важной причиной является недостаточное исполь-

зование инновационных технологий, что способ-

ствует возрастанию отставания социальной инфра-

структуры сельских территорий от городов [3]. 

Для решения данных проблем можно выделить 

следующие приоритетные области повышения эф-

фективности сельскохозяйственного производства 

региона: 1) проведение эффективной кадровой по-

литики; 2) увеличение инвестиций в основной ка-

питал; 3) государственная поддержка; 4) развитие 

транспортной и торговой инфраструктуры; 4) обес-

печение доступа продукции мелких сельхозпроиз-

водителей на полки крупных сетевых сельхозпро-

изводителей; 5) совершенствование системы цено-

образования на сельскохозяйственную продукцию  

Для Юга России АПК является основным и 

приоритетным сектором экономики во всех без ис-

ключения регионах. Благосостояние региона и 

местного населения во многом зависит от эффек-

тивности агропромышленного комплекса. Красно-

дарский край остаётся и будет оставаться одним из 

основных регионов России по производству и пере-

работке сельскохозяйственной продукции, а также 

по снабжению продовольствием промышленных 

центров страны. Кризис 1998 года научил отече-

ственного производителя самому главному – уме-

нию минимизировать издержки до конкурентоспо-

собного уровня. Если это умение с годами не расте-

рялось, АПК Юга России ждет уверенное развитие 

в ближайшие годы, для которого созданы все усло-

вия.  
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Обязательство по внедрению внутреннего фи-

нансового контроля для всех многих экономиче-

ских субъектов возникает на уровне законодатель-

ства, в том числе бюджетные организации.  

Ст. 160.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, определяет внутренний финансовый кон-

троль как процесс направленный на соблюдение 

установленных в соответствии с законодатель-

ством РФ внутренних стандартов и процедур со-

ставления и исполнения бюджета по доходам и рас-

ходам, включая расходы на закупку товаров, работ, 

услуг, а так же организацию мер по повышению 

экономности и результативности использования 

финансовых средств. [1] 
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Рассматривая вопрос внутреннего контроля, 

необходимо обратить внимания на цели и задачи 

контроля в бюджетных учреждениях здравоохране-

ния. Данные учреждения создаются в целях обеспе-

чения реализации предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации полномочий в сфере 

здравоохранения. Целями деятельности являются 

удовлетворение потребностей населения в каче-

ственной высококвалифицированной медицинской 

помощи, обеспечение постоянного развития и ис-

пользование современных медицинских техноло-

гий. 

Для эффективной реализации целей учрежде-

ния здравоохранения, в первую очередь необхо-

дима оценка финансового состояния, уровень эф-

фективности использования финансовых, матери-

альных и трудовых ресурсов. Внедрение и 

реализация внутреннего финансового контроля в 

учреждених позволяет: 

- Оценить эффективность деятельности учре-

ждения 

- Сопоставить фактическое выполнение госу-

дарственных задании с плановым, выявить откло-

нения и их причины.  

- Обеспечить эффективное использование фи-

нансовых средств, как бюджетных, так и по вне-

бюджетной деятельности. 

-Предотвратить возможные нарушения в бух-

галтерском учете, в контрактной сфере закупок то-

варов, работ и услуг. 

- Обеспечить целевое использование финансо-

вых средств. 

- Предотвращает неэффективное использова-

ние оборудования и других основных средств 

Для выполнения данных целей перед внутрен-

ним контролем ставятся такие задачи как: 

- Проверка финансовых операций на соответ-

ствие экономической деятельности, и их отражение 

в бухгалтерском учете. 

-Соответствие учета с требованиями норма-

тивных правовых актов; 

-Определение полномочий сотрудников, и вы-

полняемые ими операции.  

Бюджетное учреждение здравоохранение 

имеет сложную структуру источников финансиро-

вания, что с одной стороны затрудняет контроль, а 

с другой его актуализирует.  

Основные финансовые средства учреждению 

выделяются на основании выполнения территори-

ального плана государственных гарантий и госу-

дарственных задании на высокотехнологичную по-

мощь. Бюджетное учреждение вправе осуществ-

лять и приносящую доходы деятельность в 

соответствии с Уставом. Доходы, полученные им 

от указанной деятельности, и приобретенное за 

счет этих доходов имущество поступают в самосто-

ятельное распоряжение Бюджетного учреждения.  

 
Рисунок 1. Источники финансовых средств бюджетных учреждений здравоохранения 

 

Одним из источников является субсидии. Воз-

можность предоставления субсидии на иные цели 

из бюджетов бюджетной системы бюджетным и ав-

тономным учреждениям определена статьей 78.1 

Бюджетного кодекса. Субсидия - бюджетные ассиг-

нования, выделенные из бюджета разных уровней, 

на основании соглашения, определяющие обязан-

ность юридического лица, которому предоставля-

ется субсидия, для осуществления закупки за счет 

полученных средств в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации о кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг. [1]  

Это означает, что эффективная организация 

внутренней системы контроля закупок является од-

ной из ключевых задач, стоящих перед учрежде-

нием при внедрении финансового контроля.  

Необходимо уделять большое внимание кон-

тролю за составлением и исполнением плана фи-

нансово хозяйственной деятельности, целостности 

и своевременности финансовых ресурсов (бюджет-

ных средств и внебюджетных источников), разум-

ности распределения средств фактического финан-

сированию. Финансовый контроль проверяет кон-

кретное и эффективное использование и 

http://docs.cntd.ru/document/901714433
http://docs.cntd.ru/document/901714433
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безопасность финансовых ресурсов в системе здра-

воохранения. В то же время особое внимание сле-

дует уделять проверке денежных операций, дей-

ствительности использования денежных компенса-

ций. 

 
 

 
 

 
Рисунок 2. Составные части внутреннего финансового контроля бюджетных учреждений.  

 

Внутренний контроль должен отслеживать 

применения правовых актов законодательных и ре-

гулирующих документов, касающихся организа-

ции и финансирования, учета и отчетности. При 

этом проверять соблюдение уставов (регламентов) 

контролируемых объектов, договоров с их учреди-

телями, что гарантирует экономическую и финан-

совую независимость в соответствии с действую-

щим законодательством и нормативными актами. 

Реализация внутреннего контроля включает 

оценку потребностей и анализ общих финансовых 

ресурсов учреждений, которые придают большое 

значение бюджетным ассигнованиям.  

При рассмотрении контроля бухгалтерского 

учета и отчетности важную роль играет проверка 

расходов фондов на выплату заработной платы, за-

траты на укрепление материальной и технической 

базы, капитальные затраты и использование госу-

дарственной собственности. 

При рассмотрении внутреннего финансового 

контроля в бюджетных учреждениях здравоохране-

ния можно выделить основные направления совер-

шенствования данной системы.  

1. Создание надлежащей законодательной под-

держки внутреннего контроля: 

а) определение сферы внутреннего контроля; 

b) определение пределов ответственности 

внутреннего контролера за допущенные ошибки. 

2. Создание информационно-координацион-

ных учреждений внутреннего контроля в целях 

обеспечения оперативных контактов между госу-

дарственными учреждениями и коммерческими 

структурами в целях юридического обеспечения 

участия этих организаций в законодательной дея-

тельности. 

3. Реорганизация структуры и совершенство-

вание методов управления, чтобы укрепить внима-

ние на решение новых проблем. 

4. Высокий уровень профессиональной подго-

товки работников, их готовность переключаться с 

одного вида работы на другой, менять связи. 

5. Сочетание жестких и гибких систем плани-

рования деятельности больницы; 

6. Регулирование деятельности на основе спе-

циальных блок-схем. Такие схемы должны содер-

жать всю необходимую информацию о разделении 

функций, разрешении операций, процедурах кон-

троля, а также все правила, регулирующие внутрен-

ний контроль. 

7. Регулярное перераспределение обязанно-

стей между сотрудниками в целях предотвращения 

злоупотреблений и повышения эффективности 

внутреннего контроля. 

8. Наличие системы безопасности активов и 

архивов, системы защиты от злоупотреблений при 

использовании оборотных документов. 

9. Универсальная инвентаризация учрежде-

ний.  

Внутренний финансовый контроль в бюджет-

ных учреждениях здравоохранения направлен на 

обеспечение эффективной деятельности бюджет-

ного учреждения, соблюдение дисциплины финан-

сово-экономической деятельности 
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В условиях современной системы хозяйствова-

ния малый бизнес определяют, как ключевой фак-

тор развития любой экономики. Он выполняет ряд 

функций, которые позволяют экономике стабильно 

развиваться в различных направлениях. Это, в свою 

очередь, наполнению потребительского рынка раз-

нообразными товарами и услугами, способствует 

поддержанию здоровой конкуренции, созданию до-

полнительных рабочих мест, внедрению передовых 

технологий в процесс производства и др. [5].  

В 2017 году Росстат зафиксировал активный 

рост малого бизнеса. Оборот в этом секторе за год 

вырос почти на 25%, в четыре раза опережая дина-

мику роста суммарной выручки российских компа-

ний. В результате доля малого и среднего предпри-

нимательства в общем обороте отечественных 

предприятий в 2017 году достигла 30,5 %, увели-

чившись за год более чем на 4 процентных пункта. 

За последние 7 лет оборот МСП в России удвоился, 

превысив 50 трлн. руб. Однако рост, зафиксирован-

ный в 2018 году, постепенно затухает. В России, в 

сфере малого предпринимательства работает более 

20% общего числа занятых в экономике. Однако, за 

последний год численность занятых в МСБ снизи-

лась почти на 2%. С точки зрения объёмов выручки 

главенствующая роль в отечественном МСБ при-

надлежит малым и микро- компаниям, оборот кото-

рых составил в 2018 году 48,5 трлн руб., увеличив-

шись почти на четверть по сравнению с предыду-

щим годом. Предварительные данные об обороте 

малых предприятий, за 9 месяцев 2018 года соста-

вившем 20,5 трлн руб. (27,6 трлн руб. за полный 

2017 год), также дают основания полагать, что ди-

намика роста оборота малого и среднего бизнеса по 

итогам 2018 года существенно замедлилась.  

В хозяйственной практике используется доста-

точно большое количество стратегических альтер-

натив развития и роста малых предприятий. Одной 

из таких альтернатив выступает применение меха-

низма диверсификации. В сложной экономической 

ситуации именно применение данной технологии в 

ведении бизнеса предоставляет возможность ма-

лым предприятиям «держаться на плаву». При 

этом, проблема управления диверсификацией дея-

тельности предприятий малого бизнеса выступает 

одной из ключевых для достижения успеха в усло-

виях конкуренции [1].  

Для предпринимательской деятельности осо-

бенно важным представляется предупреждение 

возможных потерь производительности, которые 

можно получить из различных прогнозов компа-

нии. Потребность в диверсификации может быть 

определена в результате сравнения желаемого и 

возможного уровней производительности и того 

уровня, который был, достигнут в результате дея-

тельности хозяйствующего субъекта. Для наименее 

успешных компаний, которые не планируют (или 

не могут спланировать) свои действия, сокращение 

портфеля заказов либо наличие незанятых в произ-

водстве мощностей являются первым признаком 

такого разрыва показателей производительности. 
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Диверсификация в практике субъектов малого 

предпринимательства различается по целям и меха-

низму реализации [2]. В первом случае она высту-

пает как путь развития бизнеса и осуществляется в 

комплексе с мерами по анализу рынка, развитию 

новых направлений и другими тактическими зада-

чами, планируется на перспективу для стабилиза-

ции положения бизнеса. Ко второму варианту при-

бегают, когда бизнес уже столкнулся с необходимо-

стью искать способы выживания. Таким образом, 

диверсификация способна улучшить финансово-

экономическое положение предприятия, а как спо-

соб выживания дает даже в среднесрочной перспек-

тиве ощутимые положительные результаты. 

Можно выделить несколько основных причин, по 

которым малый бизнес прибегают к диверсифика-

ции: избыток финансовых ресурсов; снижение рис-

ков, путем их перераспределения между различ-

ными сферами деятельности; повышение конку-

рентоспособности; получение сверхприбыли и др.  

Основными стратегиями при этом выступают: 

стратегия диверсификации производства, стратегия 

диверсификации бизнеса и стратегия диверсифика-

ции риска [3]. Диверсификация деятельности в ма-

лом и среднем бизнесе, как правило, является 

трансформацией односторонней производственной 

структуры предприятия в многопрофильное произ-

водство, либо перепрофилированием бизнеса. Это 

применяется с целью, недопущения излишней зави-

симости бизнеса от производства одной товарной 

группы, либо от одного конкретного рынка.  

Основными этапами процесса разработки 

стратегии диверсификации являются [4]:  

– анализ слабых и сильных сторон бизнеса;  

– поиск направлений диверсификации;  

– оценка выбранных направлений;  

– оценка общего портфеля предприятия.  

Однако, при реализации стратегии диверсифи-

кации у предпринимателей могут появляться неко-

торые проблемы, вызванные отсутствием внутрен-

ней координации подразделений, усилением рис-

ков и неопределенности будущего развития, а 

также с уменьшением роли прежнего профильного 

производства.  

Для того чтобы оценить насколько эффективна 

предлагаемая стратегия диверсификации, а также 

определить ее соразмерность современным усло-

виям рынка, необходимо провести стратегический 

анализ диверсификации деятельности малого биз-

неса. Проведение такого анализа также позволит 

выявить проблемы и риски в ходе реализации стра-

тегии. Примером таких проблем могут служить: 

пассивность стратегии к изменениям во времени; 

отсутствие поддержки со стороны персонала; от-

сутствие системы взаимодействия с внешней сре-

дой; высокие издержки реализации стратегии; не-

достоверность или неточность используемой ин-

формации и другие.  

Стратегия диверсификации деятельности ма-

лого бизнеса выступает мощным инструментом, с 

помощью которого значительно увеличивается его 

доходность и конкурентоспособность. Тщательное 

проведение стратегического анализа диверсифика-

ции деятельности предприятия, оценка основных 

параметров и определение возможностей и угроз, 

позволит на практике избежать большого количе-

ства недочетов и ошибок при выборе той или иной 

стратегии.  
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В современных условиях рыночной экономики 

проблема качества является одним из важнейших 

факторов повышения уровня жизни населения, со-

циальной, экологической и экономической без-

опасности. Отрасль теплоэнергетики не является 

исключением. В последующие годы прогнозиру-

ется существенное увеличение потребления энер-

гии, которое напрямую связано с приростом насе-

ления и развитием экономики. Данный аспект при-

ведет к росту давления на систему производства и 

снабжения тепловой энергии и потребует усилен-

ного внимания к повышению качества и эффектив-

ности ее использования [1]. В связи с этим вопрос 

определения и повышения качества тепловой энер-

гии в сфере централизованного теплоснабжения 

приобретает особую актуальность. 

Совершенствование уровня качества напря-

мую связано с инвестициями. Следует отметить, 

что отрасль теплоэнергетики сама по себе остро 

нуждается в инвестициях. Возрастает износ объек-

тов инфраструктуры, значительная доля котлов и 

турбин старше 50 лет, наблюдается частая аварий-

ность на объектах, а рост потерь увеличился до 20-

30%. Таким образом, происходит стремительное 

падение качества и надежности при производстве и 

транспортировке энергии. Согласно нормативному 

сроку службы теплоэнергетических объектов 

устойчивый уровень обновления фондов в тепло-

энергетике составляет 4% в год, а текущий уровень 

обновления только 2,7% в год. Наглядно потреб-

ность отрасли в инвестициях представлена на ри-

сунке 1. Слабую заинтересованность инвесторов в 

финансировании теплоэнергетики РФ можно обу-

словить: несовершенством законодательной базы 

об инвестициях, недостаточной разработкой меха-

низмов страхования инвестиций; износом основ-

ных фондов, отсутствием стратегии развития от-

расли, сложным механизмом тарификации и расче-

тов с потребителем. 

Назаренко Д.А. в своей работе [2] для привле-

чения инвестиций и развития инновационной дея-

тельности предлагает использование бенчмарке-

тинга. Для Гонина В. Н. и Кайдалова П. И. [3] 

надежным способом привлечения финансов в теп-

лоэнергетику является государственно-частное 

партнерство (ГЧП). Если ГЧП и иностранные инве-

стиции подразумевает денежные вложения, то 

бенчмаркетинг – это совершенствование деятель-

ности. Выявленные направления не всегда можно 

использовать для котельных, работающих в пико-

вом режиме, так как инвестиции в исследуемую от-

расль зачастую характеризуются большими финан-

совыми потоками для масштабных проектов.  
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Рисунок 1. Потребность отрасли теплоэнергетики в инвестициях (млрд.руб.) 

 

Возникает актуальная научная задача разра-

ботки методики выбора подходов инвестирования 

для проектов по улучшению качества производства 

энергии в котельных и ее транспортировке, исходя 

из их характеристик. Рассмотрим два подхода при-

влечения инвестиций для проектов по повышению 

качества в котельных: государственно-частное 

партнерство и иностранные капиталовложения, 

сравнительная характеристика которых представ-

лена в таблице 1. Каждый из предлагаемых подхо-

дов должен отвечать определенным требованиям и 

характеристикам, поэтому сравнение выполнено по 

данным критериям. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика подходов к привлечению инвестиций 

Критерий ГЧП Иностранные капиталовложения 

Заинтересованность инвесторов Средняя Низкая 

Возможность подготовки квалифицированных 

кадров в сфере управления качеством 
Средняя Высокая 

Полная регламентация со стороны государства Отсутствует Отсутствует 

Географическое расположение котельной Территория РФ 
Территория РФ, близкая к гра-

нице с другими странами 

Необходимость в наличии научно-исследова-

тельских и конструкторских подразделений  
Средняя Ярко выражена 

Темп роста технической оснащенности инже-

нерно-управленческого труда 
Средний Высокий 

Уровень эффективности автоматизированной 

системы управления котельной 
Средний Высокий 

Объем патентного фонда Средний Высокий 

Эффективность системы мониторинга показате-

лей качества деятельности котельной 
Незначительная Высокая 

Допустимость отсутствия отдела управления ка-

чеством  
Присутствует Отсутствует 

Объем необходимых инвестиций Средний Крупный 

Мощность котельной До 3,5 МВт Свыше 3,5 МВт 

 

Представленная сравнительная характери-

стика обосновывает необходимость разработки ал-

горитма для выбора подхода привлечения инвести-

ций с целью совершенствования качества в котель-

ных (рисунок 2). Процесс начинается с 

определения мощности котельной, после этого ука-

зывается ее географическое расположение. Чтобы 

привлечь иностранные инвестиции, возможно 

только невыполнение одного из пунктов, в против-

ном случае необходимо использовать ГЧП. 
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1 Мощности 

котельной
До 3,5 МВт Свыше 3,5 МВт

2 Географическое 

расположение 

котельной

Российская 

Федарция

Граничное 

расположение с 

соседними странами

3 Наличие отдела 

управления 

качеством

Присутствует Отсутствует

4 Активное 

проведение науно- 

исследовательских и 

конструкторских 

работ

Присутствует Отсутствует

5 Объем 

необходимых 

инвестиций

Средний
Крупный

Государственно-

частное 

партнерство

Иностранные 

инвестициии

Способ 

инвестирования
 

Рисунок-2. Алгоритм выбора способа инвестирования 

Предложенный алгоритм выбора способа ин-

вестирования с целью совершенствованию каче-

ства в котельных позволит повысить уровень энер-

гоэффективности и ресурсосбережения страны, ре-

шит экологические вопросы. Для реализации 

мероприятий по улучшению качества необходимо 

расширение и совершенствование законодательной 

базы в области инвестирования в теплоэнергетике.  
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теллектуальной собственности занимает приоритетное значения для обеспечения устойчивого разви-
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весторов. 
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Abstract 

Ingintangible assets are essential in the functioning of any Russian enterprise, affecting the results of its 
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gible assets, as well as intellectual property is a priority to ensure sustainable development of the enterprise. 

Valuation of intangible assets significantly increases the value of the enterprise, has a positive impact on its image 

and attractiveness from partners and investors. 
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В современных условиях повышается значи-

мость нематериальных активов и связанной с ними 

проблемы, касающейся проведения их оценки и 

грамотного управления, обеспечивающего прирост 

эффективности их использования. 

Под нематериальными активами понимается 

часть активов хозяйствующего субъекта, обладаю-

щая стоимостью, но не имеющая материальную ос-

нову [3, с. 122]. Такие активы применяются в хозяй-

ственной деятельности и способны приносить 

предприятию тот или иной доход. По назначению и 

функциям, которые они выполняют, нематериаль-

ные активы делятся на три группы: имущественные 

права, интеллектуальная собственность и капита-

лизированные затраты. 

Оценка нематериальных активов проводится с 

целью: 

- определения их стоимости в качестве вклада 

в уставный капитал предприятия; 

- проведения инвентаризации и введения 

оценки интеллектуальной собственности в оборот 

хозяйственной деятельности предприятия; 

- оптимизации процесса выплаты налога на 

имущество организаций; 

- выдачи кредитных средств под залог объек-

тов исключительного права; 

- привлечения инвесторов и для совершения 

иных операций; 

- разрешения конфликтных ситуаций в ходе 

использования оценки интеллектуальной собствен-

ности, включая ее определения; 

- определения стоимости ущерба в результате 

нарушения исключительных прав на нематериаль-

ные активы; 

- при уступке прав на интеллектуальную соб-

ственность и при выдаче лицензий на их примене-

ние [1, с. 16]. 

В современных условиях нематериальные ак-

тивы приобретают роль одного из важнейших ин-

струментов, обеспечивающих развитие предприя-

тия.  

Особенную значимость оценка нематериаль-

ных активов приобретает у предприятий, функцио-

нирующих в высокотехнологических областях. В 

основном на крупных и высокорентабельных пред-

приятиях именно стоимость нематериальных акти-

вов большую роль выполняет вклад в общую стои-

мость предприятия. Тем не менее, на российских 

предприятиях нематериальные активы недооцени-

ваются. У предприятий с высокой технологией име-

ется большое количество нематериальных активов. 

В свою очередь правильная оценка их реальной 

стоимости, а также умелое их применение могут су-

щественно укрепить рыночное положение пред-

приятия. 

На протяжении нескольких лет к одной из са-

мых проблемных областей относится оценка нема-

териальных активов, оставаясь не урегулированной 

должным образом. Сложность оценки нематери-

альных активов, прежде всего, объясняется трудо-

емкостью количественного выражения результатов 

коммерческого применения этих активов, которые 

находятся на определенной стадии разработки, 

освоения или использования, а также целым рядом 

различных факторов. 

На сегодняшний день в число важнейших эко-

номических областей входит оборот нематериаль-

ных активов. Так как у нематериальных активов нет 

вещественного выражения, которое бы показывало 

их стоимость, большую значимость в их обороте 

приобрела разработка стандартов по проведению 

оценочной деятельности в данной сфере. Оценивая 

роль данного вопроса, регулятором началась работа 

по совершенствованию механизмов оценки, и в со-

ответствии с Приказом Министерства экономиче-

ского развития России от 22 июня 2015 года № 385 

был утвержден Федеральный стандарт оценки 

(ФСО № 11) «Оценка нематериальный активов и 

интеллектуальной собственности». Стандарт при-

меняется к участникам саморегулируемых оценоч-

ных ассоциаций в процессе оценке каких-либо не-

материальных активов, включая исключительное 

право на интеллектуальную собственность, прочие 

права, которые относятся к интеллектуальной дея-

тельности в области производства, науки, литера-

туры и художества, права, которые составляют обя-

зательства по договору, а также деловую репута-

цию [2, с. 229]. 

Кроме того, стандартом устанавливается по-

следовательность действий в ходе изучения оцен-

щиком ситуации на рынке для оценки стоимости 

определенного нематериального актива. Помимо 

этого, он закрепляет методы и доходный, сравни-

тельный и затратный критерии оценки нематери-

альных активов, уточняет особенности оценки де-

ловой репутации предприятия. 
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В настоящее время предприятия, распоряжаю-

щиеся нематериальными активами, могут на добро-

вольной основе выбирать новый стандарт и исполь-

зовать его.  

Полагается, что российские предприятия, ко-

торые вовлечены в процесс распоряжения правами 

на разную интеллектуальную собственность и вно-

сят нематериальные активы в качестве вклада в 

уставный капитал при образовании совместных 

предприятий, будут активно применять независи-

мую оценку согласно новому стандарту. Даже при 

том, что принятые на сегодняшний день стандарты 

являются обязательными для саморегулируемых 

оценочных ассоциаций, с большой долей вероятно-

сти они будут применяться бухгалтерскими и нало-

говыми отделами предприятий в процессе состав-

ления финансовой отчетности. При этом налоговые 

отделы имеют право проводить данные операции 

до того момента, как стандарты вступят в силу [2, 

с. 230]. 

Считается, что факт принятия нового стан-

дарта по отношению к объектам интеллектуальной 

собственности обусловит проведение операций на 

российских предприятиях, которые имеют отноше-

ние к интеллектуальной собственности. 

Таким образом, в процессе проведения оценки 

нематериальных активов на российских предприя-

тиях следует обязательно принимать к учету специ-

фику их применения в той или иной отрасли, а 

также свойственные ей риски. Допуск ошибок при 

толковании результатов осуществленных расчетов 

может поспособствовать возникновению негатив-

ных последствий для предприятий. С повышением 

инновационной активности и постановкой все 

большего объема нематериальных активов на ба-

ланс российских предприятий экономика страны 

постепенно выйдет на новый этап своего развития. 
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В настоящее время рынок услуг в сфере архи-

тектурного проектирования развит, преимуще-

ственно, в крупных городах России. Несомнен-

ными лидерами по количеству действующих архи-

тектурных компаний являются Москва и Санкт-

Петербург. Особенностью данного рынка является 

быстрый рост числа игроков, в связи с чем здесь 

присутствует высокая конкуренция.  

Конкурентоспособность компании заключа-

ется в способности привлекать целевые группы 

клиентов и направлять организацию к достижению 

нужной цели. Эффективное предложение для кли-

ента учитывает то, что клиенты чувствуют и счи-

тают нужным - что является для них реальной цен-

ностью. С точки зрения предложения услуги это 

происходит во время работы с клиентами, при пря-
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мых и косвенных контактах, и встречах с компа-

нией [2]. Лишь в редких случаях клиенты могут раз-

бить свои потребности и желания (некоторые несо-

знательно), не говоря уже о объективном сравнении 

всех вариантов. Для компании важным является со-

средоточение на одной или двух точках различия, 

которые наилучшим образом создают ценность для 

целевых клиентских сегментов и отличают компа-

нию от ее конкурентов [1]. 

В данном исследовании был проведен анализ 

специфики рынка города Владивостока, позволяю-

щий понять, каким образом изменения в факторах 

внешней среды влияют на спрос услуг в архитек-

турной сфере бизнеса.  

По данным официальной статистики «Город-

ского риэлтерского центра», цены на вторичном 

рынке жилья выросли за год, с апреля 2018 по ап-

рель 2019 года, на 16%, а с января по конец февраля 

на 6%. Средняя цена за квадратный метр жилой 

площади в мае 2019 года, составила в среднем 110 

тысяч рублей. Это самый серьезный рост цены за 

последние 3-4 года, который свидетельствует о пре-

вышении спроса над предложением.  

Единовременно для баланса «спрос-предложе-

ние» во Владивостоке должно быть представлено к 

продаже около 3,5 тысячи квартир. В прошлом году 

их было меньше, потому что спрос увеличивался 

постепенно, и к концу года превысил предложение.  

Также следует отметить, что увеличение 

спроса наблюдается и на первичном рынке недви-

жимости. В 2018 году во Владивостоке было вве-

дено 175 тысяч квадратных метров жилья, причем 

именно квартир. По сравнению с 2017 годом при-

рост составил почти 50% – два года назад цифра со-

ставляла 108 тысяч квадратных метров. 

Но это не значит, что начался «строительный 

бум». Просто в этих 175 тысячах есть 60 тысяч 

квадратных метров введенных в эксплуатацию дол-

гостроев. То есть по факту дома были построены 

давно, но по разным причинам не получали офици-

ального статуса сданных. Так что в итоге количе-

ство построенных жилых домов примерно одинако-

вое. За прошлый год вышло на рынок 13 новых жи-

лых комплексов. В 2020 году планируется 

увеличение количества новых жилых объектов.  

Основная причина такого резкого увеличения 

спроса на рынке недвижимости во Владивостоке за-

ключается в политике государства, направленной 

на развитие Дальневосточного региона, а также в 

программах руководства региона, направленных на 

улучшение жизни населения, в частности, в доступ-

ности приобретения жилья.  

В рамках пленарного заседания 26-й строи-

тельной выставки «Город» во Владивостоке был 

анонсирован национальный проект «Жилье и ком-

фортная городская среда», который предполагает 

развитие сферы жилищного строительства удар-

ными темпами. К 2024 году в Приморье должно 

сдаваться не менее 1,2 миллиона квадратных мет-

ров при сегодняшнем показателе в 400-500 тысяч 

[3]. 

С июля 2019 года вступили в действие новые 

механизмы привлечения средств для строительства 

– эскроу-счета ( с 1 июля 2018 года вступили в силу 

поправки в 214-ФЗ «Об участии в долевом строи-

тельстве...»). Предположительно, на первых этапах 

снизится темп стройки и сдачи, но потом его навер-

стают, ведь это система гарантирования сдачи по-

строенных объектов для покупателей недвижимо-

сти. Также такие условия контроля со стороны гос-

ударства за добросовестностью застройщиков 

приведет к тому, что многие застройщики не смо-

гут осуществлять свою деятельность из-за сложно-

стей с кредитованием и необходимым большим ко-

личеством собственных средств. 

На круглом столе «Тенденции 2019 года на 

рынке недвижимости», проведенного «Бюллетенем 

недвижимости» рассматривался вопрос об увеличе-

нии инфляции и снижении уровня жизни населения 

в Приморском крае, однако, было отмечено, что на 

продажи жилья это существенным образом не ска-

зывается, так как они продолжают расти. По словам 

заместителя генерального директора по информа-

ционно-рекламным технологиям АН “Итака” Васи-

лия Павлова, по сравнению с 2017 годом произо-

шло увеличение числа сделок на 40%, как на пер-

вичном, так и на вторичном рынке жилья. А число 

обращений и звонков от клиентов выросло вдвое. 

Рынок вторичного жилья всегда был стабильным и 

уменьшение спроса не наблюдается. Есть прогнозы 

дальнейшего сокращения ценового разрыва между 

первичным и вторичным рынками. Особенно если 

действительно после введения эскроу-счетов цены 

в новостройках сравняются и будут одинаковыми 

на стадии начала строительства и сдачи жилого 

объекта. В таких условиях для покупателей будет 

привлекательнее приобрести квартиру в готовом 

виде, нежели на стадии строительства, при условии 

неизменности цены. Если цены начнут сближаться 

таким образом, тогда рынок вторичного жилья мо-

жет обогнать предложения первичного. 

На основании вышеизложенного, оценивая 

перспективы строительной сферы в 2019г. можно 

сделать следующие выводы. В строительной от-

расли Приморского края производится 4,6 % ВРП 

края, однако данные цифры в полной мере не отра-

жают значимость отрасли для региона [4]. Особое 

географическое расположение края позволяют Фе-

деральным властям организовывать на его террито-

рии значимые для всей страны мероприятия, что 

требует постоянных вложений в развитие. Это при-

вело к росту объемов строительства, а также обес-

печило потенциал на будущие периоды. 

На пресс-ланче, организованном производ-

ственной компанией «ТЕХНОНИКОЛЬ», эксперты 

Корпорации поделились своим видением развития 

рынка строительной сферы в России: главными 

драйверами роста для развития отрасли являются 

государственные программы поддержки, в том 

числе реновации и строительство нового жилья, 

поддержка населения в ипотечном кредитовании, а 

также создание привлекательных условий предпри-

нимательской среды компаний, осуществляющих 

бизнес в сфере строительства [3].  
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На состояние и перспективы рынка строитель-

ной сферы во Владивостоке в ближайшей перспек-

тиве могут повлиять следующие факторы. Конечно, 

традиционно, состояние рынка будет зависеть от 

экономической ситуации в стране. Следует отме-

тить, что снижения объемов строительства во Вла-

дивостоке не наблюдается, так как разработанные 

государством программы в области поддержки 

населения в приобретении квартир способствует 

увеличению спроса на покупку квартир на первич-

ным рынке, тем самым формируя тенденции к уве-

личению в области предложения со стороны за-

стройщиков. В таких условиях можно предполо-

жить также рост и на услуги в области 

архитектурного проектирования жилых многоквар-

тирных домов, что благоприятно скажется на пока-

зателях деятельности предпринимателей данной 

сферы бизнеса. 

Немаловажным показателем является числен-

ность населения Владивостокского городского 

округа, на начало 2018-го составляла 633 102 чело-

века, по данным Приморскстата. Основная доля 

жителей приходится на краевой центр, а на сосед-

ние села, входящие в состав округа не более 30 тыс. 

человек. Это означает, что основной спрос на по-

купку недвижимости приходится именно на Влади-

востокский городской округ [4].  

Необходимость улучшения бытовых условий 

для многих жителей Владивостока стоит остро. 

Аварийным считается 71 дом на 1188 человек. Од-

нако мэрия признает: по факту непригодных по-

строек больше: «Сегодня аварийным и подлежа-

щим сносу во Владивостоке признан 71 многоквар-

тирный дом, необходимо расселить 1188 человек. 

Однако по факту таковых гораздо больше: на 1 ав-

густа 2018 года на территории городского округа 

насчитывается 687 малоэтажных многоквартирных 

домов, построенных до 1960 года, в том числе на 

островных территориях Владивостока. Дома с фи-

зическим износом свыше 70 % в программу капре-

монта не включаются. Общая площадь жилых по-

мещений, подлежащих расселению, составляет 

около 290 тысяч квадратных метров. Второй этап 

всероссийской программы по переселению из ава-

рийного жилья пока не принят, но этот вопрос 

стоит в приморской столице все острее», - отме-

тил мэр города Владивостока на X заседании рос-

сийско-японской рабочей группы, которое состоя-

лось в Москве 29 августа 2018 года [3]. И для при-

морской столицы эта проблема стоит острее, чем в 

других регионах страны. Основная часть рынка — 

это вторичное жилье, среди которого немало мо-

рально устаревших хрущевок. За прошедшие почти 

20 лет нового столетия в округе введено всего 74 

новостройки (57 — до 2009 года и 17 после), сооб-

щает сервис «ГосЖКХ». 

На советский период приходится значительная 

доля застройки. Так, с начала 50-х до конца 80-х по-

строено 2129 домов, по данным «ГосЖКХ», а по 

факту — гораздо больше. 

Без сомнения, похожая картина наблюдается 

по всей России. Но разница в том, что здания вре-

мен СССР в условиях приморского климата — мор-

ской ветер, высокая влажность, частые осадки — 

изнашиваются быстрее, чем такие же по качеству 

объекты в средней полосе России. В ближайшее 

время к состоянию ветхих во Владивостоке прибли-

зятся еще несколько сотен домов постройки 60-х и 

70-х годов прошлого века, тем самым формируя по-

требность для населения в новых жилых много-

квартирных объектах недвижимости, отличающи-

еся высоким уровнем комфорта для жизни, а также 

учитывающие особенности городской среды. 

В настоящее время активно развивается архи-

тектурный бизнес, что является перспективной и 

привлекательной отраслью для многих предприни-

мателей, заинтересованных во вложении свобод-

ных средств в столь перспективную отрасль, про-

фессиональные архитекторы стремятся расширить 

свою деятельность, строительные компании дивер-

сифицируют спектр оказываемых услуг. При этом 

компаний, оказывающих услуги проектирования на 

рынке Приморского края значительно меньше, чем, 

например, в центральной части России. Следует от-

метить, что в ближайшее время этот бизнес будет 

активно развиваться, это связано с различными гос-

ударственными программами, направленными на 

улучшение качества жизни населения, а также с ро-

стом доходов как населения, так и компаний, осу-

ществляющих деятельность в сфере строительства 

и продаж недвижимости. Эта тенденция нашла свое 

отражение в спросе на услуги архитектурного про-

ектирования. 
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Today, foreign economic activity is the most im-

portant factor in the development of the region. The struc-

ture and geographical orientation of exports and imports 

are directly affected by its geographical location. Consider 

the impact of foreign economic processes on the develop-

ment of the country's subjects on the example of the Stav-

ropol Territory. 

The considered region is located in the central part of 

the North Caucasus, has a length of 285 kilometers from 

north to south and 370 kilometers from west to east, occu-

pies a central position in the south of Russia between the 

Black and Caspian Seas and is the center of the North Cau-

casus Federal District. The region has good agricultural 

conditions. In the territory of the region there are signifi-

cant reserves of natural gas and oil, mineral waters, non-

metallic building materials. 

Main industries: food, light, chemical, building ma-

terials industry, glass and porcelain industry. The region is 

a monopolist in Russia for the production of vinyl acetate 

and zinc stearate. 

Let us analyze the indicators of foreign trade turno-

ver and the results of foreign trade of the Stavropol Terri-

tory (table 1). 

Table 1 

Foreign trade results of the Stavropol Territory, mln. Dollars 

Years 

Foreign 

trade 

turnover 

Export Import 

Total 
foreign 

countries 

country 

CIS 
Total 

foreign 

countries 

country 

CIS 

2010 1620,9 871,4 634,2 237,2 749,5 584,9 164,6 

2011 2034,3 1184,3 831,0 353,3 850,0 575,6 274,4 

2012 1894,6 1083,4 838,6 244,8 811,2 531,5 279,7 

2013 1906,6 1114,3 738,1 376,2 792,3 576,3 216,0 

2014 2008,5 1125,5 718,1 407,4 883,0 672,9 210,1 

2015 1482,2 964,2 611,7 352,5 518,0 406,3 111,7 

2016 1364,0 831,7 546,0 285,7 532,3 423,4 108,9 

2017 1659,0 1000,2 637,4 362,8 658,8 510,4 148,4 

2017 в % к 2010 102,4 114,8 100,5 153,0 87,9 87,3 90,2 

From the data table shows that the Stavropol Ter-

ritory is an active participant in foreign economic ac-

tivity. Foreign trade was dominated by non-CIS coun-

tries, accounting for 73.5% of the value volumes of 

2017, and in recent years, export of goods has domi-

nated the structure of foreign trade, which indicates the 

production capabilities of regional producers. So, in 

2017, the foreign trade turnover of foreign trade partic-
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ipants of the Stavropol Territory amounted to $ 1.7 bil-

lion, which is 17.8% higher than the level of the same 

period in 2016. The foreign trade balance was positive, 

in the amount of $ 341.4 million, and trade with coun-

tries such as Azerbaijan, the United States, Turkey, Ka-

zakhstan, and Brazil largely affected its formation. At 

the same time, trade with China, the Netherlands, Bel-

arus, Germany, the EU countries led to a decrease in 

the trade balance. 

The export of the region is based on chemical 

products, rubber, which accounts for 49.6% of the 

structure of exported goods. The basis of the region’s 

imports is engineering products 49.2% of imports. Fig-

ure 1 presents the data of export and import of the re-

gion in dynamics over 12 years. 

 

 
Figure 1 Results of export-import operations, (million dollars) 

 

According to the figure, the following conclu-

sions can be drawn: firstly, for the entire analyzed 

period, the region has a positive trade balance, and 

secondly, over the past three years, the region has 

significantly increased exports due to the participa-

tion of local producers in various international 

events, such as exhibitions, fairs, etc. in order to pro-

mote their own products. 

Next, we consider the share of foreign trade 

turnover of the Stavropol Territory among the sub-

jects of the North-Caucasian Federal District (Figure 

2). The importance of the region among the constit-

uent entities in 2017 is predominant, more than 70%. 

Export-import operations were carried out by 632 

participants of foreign economic activity registered 

with the tax authorities of the region, of which 493 

are legal entities. An average of 2.62 million per par-

ticipant in foreign economic activity, dollars of for-

eign trade turnover. 

 

 
 Figure 2 The structure of the foreign trade turnover of subjects of the North Caucasus Federal District in 2017 

 

The volume of foreign trade of enterprises of the 

region in its import part in 2017 amounted to $ 658.8 

million, or 39.7%. Goods worth $ 510.6 million were 

imported from non-CIS countries, which is 20.5% more 

than in 2016, from CIS countries - $ 147.3 million, 

which is 36.2% more than in 2016 In general, in 2017 

there was an increase in imported products compared to 

the previous period, both in value and quantitative 

terms. 
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Figure 3 Dynamics of the main indicators of import 

 

For a more detailed analysis of the foreign trade activities of the Stavropol Territory, we consider the dynam-

ics and commodity structure of imports by groups of countries in tables 2 and 3. 

Table 2 

Commodity structure of imports of the Stavropol Territory by foreign countries 

Name of product groups 

2015 2016 2017 
2017 in% 

to 2015 
million 

dollars 

in % of 

total 

million 

dollars 

in % of 

total 

million 

dollars 

in % of 

total 

Groceries and raw 

materials 
56,2 13,8 54,9 13,0 34,7 6,8 61,7 

Mineral products 1,3 0,3 1,1 0,3 2,6 0,5 в 2,0 р  

Chemical industry 

products 
56,3 13,9 61,1 14,4 79,1 15,5 140,5 

Leather raw materials, 

furs and products 
5,7 1,4 2,8 0,7 9,6 1,9 168,4 

Wood and pulp and pa-

per products 
3,9 1,0 3,3 0,8 3,5 0,7 89,7 

Textiles, textile Products 

and shoes 
12,3 3,0 8,1 1,9 11,1 2,2 90,2 

Metals and products 

from them 
50,9 12,5 45,6 10,8 59 11,6 115,9 

Engineering products 186,3 45,9 210,4 49,7 280,4 54,9 150,5 

Other goods 33,4 8,2 36,5 8,6 30,6 6,0 91,6 

Total 406,3 100 423,4 100 510,4 100 125,6 

The largest share in the commodity structure of 

imports is occupied by engineering products, so in 

2017, from the countries of the far abroad to the terri-

tory, goods of this group were imported in the amount 

of $ 280.4 million, which is 54.9% of the value of im-

ports. The value volume of imports of engineering 

products increased compared to 2015 by 50.5%. The 

geography of deliveries of engineering products in-

cludes 54 countries, of which China, the Netherlands, 

Germany, Italy, France, the EU, the United Kingdom, 

Slovakia, Spain, the United States, Austria, Denmark, 

Japan, Turkey, the Czech Republic, Australia, Switzer-

land are the main suppliers; Korea and Taiwan (China). 

This group of products includes goods such as boilers, 

equipment and mechanical devices, land vehicles, elec-

trical machines and equipment, sound recording and re-

producing equipment, etc. 

Also, the Stavropol Territory actively interacts 

with the CIS countries, table 3 presents the main indi-

cators. 
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Table 3 

Commodity structure of import of the region with the CIS countries 

Name of product groups 

2015 2016 2017 
2017 in % 

to 2015 
million 

dollars 

in % of 

total 

million 

dollars 

in % of 

total 

million 

dollars 

in % of 

total 

Groceries and raw 

materials 
36,9 33,0 27,5 25,3 34,1 23,0 92,4 

Mineral products 2 1,8 1,2 1,1 0,7 0,5 35,0 

Chemical industry 

products 
12,3 11,0 10,5 9,6 11,8 8,0 95,9 

Leather raw materials, 

furs and products 
0,1 0,1 1,2 1,1 1,5 1,0 в 15 р 

Wood and pulp and pa-

per products 
4,5 4,0 3,5 3,2 3,2 2,2 71,1 

Textiles, textile Products 

and shoes 
10,6 9,5 12,5 11,5 14,6 9,8 137,7 

Metals and products 

from them 
10,2 9,1 12,6 11,6 29,9 20,1 в 2,9 р 

Engineering products 38,4 34,4 31,7 29,1 43,5 29,3 113,3 

Other goods 7,1 6,4 8,1 7,4 8,9 6,0 125,4 

Total 111,7 100 108,9 100 148,4 100 132,9 

Analyzing the data in the table, it is clearly evident 

that with the CIS countries in a number of groups of 

goods there is a decline in the volume of imported prod-

ucts, so a decrease is observed in such product groups 

as: mineral products by 65.0%, wood products by 

28.9%, chemical products by 4.1%, food products by 

7.6%. For the remaining groups of goods, an increase 

in imported products is observed, especially leather raw 

materials (15 times) and metal products (2.9 times) can 

be distinguished. The main suppliers of imports from 

the CIS countries are Armenia, Azerbaijan, Belarus and 

Ukraine. 

 Thus, we can conclude that the Stavropol Terri-

tory is actively involved in foreign economic activity. 

The balance of foreign trade turnover is positive, which 

indicates the excess of exports over imports. In world 

practice, it is generally accepted that the positive bal-

ance of foreign trade favorably affects the development 

of the region as a whole. In general, the development of 

foreign trade in the region contributes to the growth of 

labor productivity, reduces unemployment, increases 

tax revenues to the budget, that is, has a positive effect 

on the economic growth of the region. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены теоретические аспекты необходимости госрегулирования экономики. Опре-

делены основные методологические подходы ГРЭ. Рассмотрены инструменты реализации ГРЭ. 

Abstract 

The article discusses the theoretical aspects of the need for state regulation of the economy. The main methodo-

logical approaches of the GRE are determined. The tools for implementing the GRE are considered. 

 

Keywords: state regulation of the economy, Keynesianism, intervention in the economy, state, market econ-

omy 

Ключевые слова: госрегулирование экономики, кейнсианство, вмешательство в экономику, государ-

ство, рыночная экономика. 

 

Государство всегда играло важную роль в раз-

витии рыночной экономики. Даже свободная кон-

куренция не могла обойтись без государства, кото-

рое брало на себя ответственность за организацию 

денежного обращения, обеспечение правовой ос-

новы рыночной экономики. Необходимость в дея-

тельности государства вызывалась потребностями 

развития самой рыночной системы, обнаруживаю-

щей и плюсы, и минусы своего функционирования. 

Рыночный механизм нуждается в коррекции, кото-

рую способно осуществить только государство че-

рез свои функции. 

Современное рыночное хозяйство невозможно 

представить без государственного вмешательства. 

Проблема государственного вмешательства в эко-

номику становится основной для любого государ-

ства. Перед государством не стоят такие задачи, как 

непосредственное производство и распределение 

ресурсов, товаров и услуг. Но оно не имеет и права 

свободно распоряжаться ресурсами, капиталом и 

произведёнными товарами, как это делается в рас-

пределительной экономике. Государство должно 

постоянно балансировать, то увеличивая, то умень-

шая степень вмешательства.  

 Рыночная система — это, прежде всего, гиб-

кость и динамизм в принятии решений, как со сто-

роны потребителей, так и со стороны производите-

лей. Государственная политика просто не может от-

ставать от изменений в рыночной системе, иначе 

государство превратится из эффективного стабили-

затора и регулятора в бюрократическую 

надстройку, тормозящую развитие экономики.

 Существуют множество определений госу-

дарства в экономике, но наиболее общим является: 

«Государство - все виды экономических ресурсов, 

факторов производства, денежных средств, находя-

щиеся в государственной собственности, в распоря-

жении и ведении государственных органов вла-

сти». Многие экономисты признают, что государ-

ственное регулирование экономики - это 

целенаправленный, координирующий процесс 

управленческого воздействия правительства на от-

дельные сегменты внутреннего и внешних рынков 

посредством микро- и макроэкономических регуля-

торов в целях достижения равновесного роста об-

щей экономической системы. 

Огромная роль государства и её способность 

регулировать некоторые части экономики зависит, 

прежде всего, от связи экономики и политики. По-

этому развитие и существование государства явля-

ется значимым фактором развития. Экономическая 

политика стало составным элементом рыночной си-

стеме. «Видимая рука» должна регулировать «не-

видимую руку» конкуренции, о которой говорил А. 

Смит.  

Государственное вмешательство в экономику 

является необходимым для правительства незави-

симо от типа экономической системы. Как из-

вестно, рынок, это хорошо налаженный механизм, 

но это не означает, что он в состоянии решать все 

вопросы государства. Рыночный механизм не в со-

стояние разрешать всех проблем экономического 

роста. Уже в период свободной конкуренции, зна-

чительная часть производственных сил, перерас-

тает рамки классической частной собственности и 

государство вынуждено брать на себя содержание 

больших структур экономики. 

В рыночной экономике перед государством не 

стоят задачи организации производства товаров и 

распределения ресурсами. Здесь государство не мо-

жет распоряжаться ресурсами. Но все-таки госу-

дарство является субъектом рыночной системы. 

Современная экономическая роль государства 

является результатом эволюции, в ходе которого 

изменялись методы, функции, условия менялись.  

Государство устанавливает правила и порядок 

экономической деятельности. Государство не огра-

ничивает свободу субъектов экономической дея-

тельности, а лишь устанавливает базовые правила. 

Правила, которые устанавливает правительство, 

помогает государству в какой-то степени влиять на 

рынок.  

Исторически сложились два ведущих методо-

логических подхода к регулированию рыночной 

экономики развитых стран: кейнсианская школа 

(теория государственного регулирования хозяй-

ственного механизма) и синтез неокейнсианских, 

подчас консервативных, доктрин невмешательства 

государства в хозяйственную жизнь общества. 

Оба эти теоретические течения имеют общие 

основы. Они рассматривают государство как субъ-

ект экономической системы, обладающий опреде-

ленной собственностью и хозяйственными функци-

ями для проведения экономической политики, 

направленной на достижение стратегических целей 

общества. 

Различие между концепциями сводятся к ис-

пользуемым методам государственного воздей-

ствия, вплоть до полного отрицания этого воздей-

ствия. Так, австрийский экономист Хайек отмечал, 

что государство должно выполнять лишь роль 
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«ночного сторожа» (laissez-faire), не вмешиваясь в 

экономические процессы. 

Дж.М. Кейнс и посткейнсианские представи-

тели считают, что слежение за состоянием парамет-

ров рынка является одной из функций государства 

(правительства).Любое неравновесное воздействие 

должно быть зарегистрировано и на базе встроен-

ных стабилизаторов направлено на траекторию рав-

новесного сбалансированного роста. Так прави-

тельство воздействует на тот или иной сегмент 

рынка. 

Следует отметить, что в вопросах государ-

ственного регулирования экономики кейнсианство 

неоднородно. Оно распадается на три основных те-

чения: левое (либеральное), консервативное и 

неоклассическое. 

Левое кейнсианство ищет выход из противоре-

чий современной экономики путем увеличения рас-

ходов государства на общественные цели: строи-

тельство, здравоохранение, соц.страхование и т.д., 

а также создания условий для роста доходов ферме-

ров, мелких предпринимателей и заработной платы 

работающих. 

Консервативное направление кейнсианства де-

лает ставку на госрегулирование экономики, глав-

ным образом путем максимизации прибылей и со-

хранения консервативной структуры экономики. 

Неоклассическая школа и ее представители по-

лагают, что путем эффективной кредитно – денеж-

ной и фискальной политики можно осуществить 

интеграцию микро и макро вмешательства государ-

ства в определение уровня доходов различных 

слоев населения, координацию инвестиционной 

политики, стимулирование прогрессивных отрас-

левых структур. 

В современной рыночной системе влияние гос-

ударства осуществляется через налогообложение и 

государственные расходы.  

Государство, проводящее в жизнь грамотную 

налоговую политику, имеет возможность развивать 

наукоемкие производства и осуществлять ликвида-

цию убыточных предприятий. Эффективное ис-

пользование налогового механизма управления 

входит в число наиболее сложных задач, от пра-

вильного решения которых зависят экономический 

рост и благосостояние общества.  

Государственные расходы — это урегулиро-

ванная нормами права деятельность государства по 

расходованию фондов денежных средств на обес-

печение жизнедеятельности общества: на государ-

ственное управление, оборону страны, развитие 

производства, социально-экономические и куль-

турные потребности.  

В условиях рынка ГРЭ представляет собой си-

стему мер законодательного, исполнительного и 

контролирующего характера, осуществляемых пра-

вомочными государственными учреждениями с це-

лью приспособления существующей социально-

экономической системы к изменяющимся усло-

виям хозяйствования. 

Из сказанного следует, что государство кор-

ректирует те "несовершенства", которые присущи 

рыночному механизму и с которыми он сам либо 

справиться не в состоянии, либо это решение неэф-

фективно. Государство берет на себя ответствен-

ность за создание равных условий для соперниче-

ства предпринимателей, для эффективной конку-

ренции, за ограничение власти монополий. Оно 

также заботится о производстве достаточного коли-

чества общественных товаров и услуг, так как ры-

ночный механизм не в состоянии должным образом 

удовлетворять коллективные потребности людей. 

Участие государства в экономической жизни дик-

туется еще и тем, что рынок не обеспечивает соци-

ально справедливое распределение дохода. 

В целом государство реализует политические 

и социально-экономические принципы данного со-

общества граждан. Оно активно участвует в форми-

ровании макроэкономических рыночных процес-

сов.  
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Аннотация 

В статье исследуется современное состояние мировой продовольственной ситуации, рассматрива-

ются причины и последствия мирового продовольственного кризиса. 

Abstract 

The article examines the current state of the global food situation, examines the causes and consequences of 

the global food crisis 
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Продовольствие - это главный жизненный ре-

сурс, поскольку по обеспеченности им населения 

можно объективно оценивать качество его жизни. 

Именно уровень и качество питания населения ха-

рактеризуют социально-экономическое развитие 

любой страны. Продовольственная проблема зани-

мает особое место среди основных глобальных про-

блем. 

На сегодняшний день цены на рынке близки к 

рекордным отметкам. Ученные предполагают, что 

глобальное потепление, из-за которого вегетацион-

ные периоды становятся жарче и обостряется не-

хватка воды, приведет к сокращению урожаев на 

большей части Земли, а за этим уже последует ми-

ровой продовольственный кризис. 

Продовольственный кризис угрожает миру не 

в первый раз, так в 2007-2008 гг. охватил 35 госу-

дарств Азии, Африки и Латинской Америки, он 

нарушил мировую продовольственную систему и 

обострил и без того сложную ситуацию с обеспече-

нием населения продовольствием. Последовали го-

лодные бунты в двух десятках государств, ведь за 

чертой бедности оказались 78 миллионов человек. 

От голода погибли миллиарды людей, в таких стра-

нах, как Индия, Сахара, Китай и др. 

Мировой продовольственный кризис был вы-

зван ростом цен на продовольствие, а также дефи-

цитом продовольствия.  

Глобальную продовольственную проблему 

можно характеризовать рядом особенностей: 

 носит всеохватывающий характер, затраги-

вает все страны мира; 

 взаимодействует с демографической, эколо-

гической, энергетической и сырьевой проблемами. 

Ее обострение связано и с усилением этих проблем; 

 ухудшение продовольственного положения 

человечества в настоящее время связано с факто-

рами, выходящими за рамки собственно сельского 

хозяйства и аграрных отношений в развитых и раз-

вивающихся странах и др. 

Основными причинами мирового продоволь-

ственного кризиса являются: 

во-первых, опережающие темпы роста плате-

жеспособного спроса населения на продовольствие 

по сравнению с его предложением. Они не только 

вызвали, но и усилили дисбаланс производства про-

довольствия и потребностей в нем; 

во-вторых, усиление кризисной ситуации с 

обеспечением населения продовольствием. Если в 

1950-1985 гг. в мире ежегодный прирост производ-

ства продовольствия достигал 30 млн. т, в 1985-

1995 г. составлял 12 млн., то в 2000-2030 гг. он со-

ставит не более 10 млн. т, это связано с падением 

темпов роста урожайности таких важнейших зерно-

вых культур, как рис, ячмень, пшеница и кукуруза. 

Усугубляет ситуацию сокращение субсидий, выде-

ляемых сельскому хозяйству; 

в-третьих, обесценивание американского дол-

лара наравне с падающими краткосрочными реаль-

ными процентными ставками и повышающимися 

кредитными рисками; 

в-четвертых, участившиеся природные ката-

клизмы; 

в-пятых, снижения уровня мировых запасов 

продовольствия и др. 

После кризиса последовали голодные бунты в 

двух десятках государств, ведь за чертой бедности 

оказались 78 миллионов человек. От голода по-

гибли миллиарды людей, в таких странах, как Ин-

дия, Сахара, Китай и др. 

 К сожалению, развивающиеся государства не 

всегда могут обеспечить жизненно необходимыми 

продуктами питания население. Постоянный рост 

цен на продовольственные товары оказывает отри-

цательное влияние на покупательную способность 

населения. Также низкий уровень доходов мало-

имущего населения ограничивает доступ к доста-

точному количеству продуктов питания. В некото-

рых странах жители страны имеют среднемесяч-

ный доход ниже величины прожиточного 

минимума.  

Такая ситуация с продовольственным обеспе-

чением населения может привести к резкому 

обострению геополитических, социально-экономи-

ческих и демографических проблем в мире. 

В будущем мировая продовольственная про-

блема может оказаться намного серьезнее таких 

проблем, как социально-политических, финансо-

вых, экологических и экономических и вызвать де-

стабилизацию странах. 

При дефиците продовольствия мировой продо-

вольственный кризис может оказаться более тра-

гичным, тяжелым и продолжительным, нежели ми-

ровой экономический и финансовый кризис. Миро-

вое сообщество постоянно нуждается в 

возрастающих объемах продовольствия и сырья 

для его производства, так как в мире сохраняется 

устойчивая тенденция увеличения голодающего 

населения. Во всем мире голодают около 1,5 млрд. 

человек и еще 1,8 млрд. человек недоедают, а 

темпы роста производства продовольствия отстают 

от темпов роста численности населения. На планете 

в противовес «золотому» миллиарду появился «го-

лодный» миллиард ее жителей. Разница в уровне 

продовольственной безопасности между группами 

государств составляет 4 раза. 
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Спрос на продовольствие будет расти всегда, 

поскольку ежегодно в мире население увеличива-

ется на 80 млн. человек. Примерно настолько же че-

ловек возрастает количество нищих и голодных. С 

каждым годом голодающих становится все больше, 

а прирост производства продовольствия все 

меньше. Повышение цен на продовольствие усу-

губляет решение проблемы бедности, усиливает со-

циально-политическую напряженность и расслое-

ние общества. 

Как не допустить продовольственный кризис, 

какие меры следует предпринять? 

Решением продовольственной проблемой на 

сегодняшний день занимаются следующие между-

народные сельскохозяйственные организации: 

 Мировая продовольственная программа, ко-

торая была создана в 1962 году, она координирует 

международную продовольственную помощь. 

 Всемирный продовольственный совет 

(ВПС), был создан в 1974 году. Он следит за состо-

янием продовольственной проблемы и координи-

рует продовольственную помощь нуждающимся 

странам. 

 Международный Фонд сельскохозяйствен-

ного развития. Создан в 1977 году. Занимается ока-

занием продовольственной помощи наиболее бед-

ным слоям населения в развивающихся странах, 

предоставлением ресурсов для сельских районов. 

Для решения данной проблемы необходимо: 

 ликвидировать неравенство слоев населе-

ния; 

  способствовать оптимальному выделению и 

использованию инвестиций в сельском хозяйстве 

усовершенствовать физический и экономический 

доступ для всех в любое время к достаточному и 

безопасному питанию; 

  прилагать усилия для обеспечения продо-

вольственной безопасности для всех стран путём 

развития мировой торговой системы; 

 предупреждать и быть готовыми к стихий-

ным бедствиям и чрезвычайным антропогенным 

ситуациям; 

 усовершенствовать физический и экономи-

ческий доступ для всех людей в любое время к до-

статочному и безопасному питанию; 

 помочь развивающимся странам; 

 оказать продовольственную помощь нужда-

ющимся странам и др. 

Рост урожайности в развивающихся государ-

ствах также является хорошим решением для 

борьбы с продовольственным кризисом. В этом 

случае большое внимание следует уделить росту 

уровня развития сельского хозяйства, улучшению 

технологий, совершенствованию обработки почвы, 

засева земли высокоурожайными видами растений 

и др. 

Многие страны возлагают надежды на «Зеле-

ную революцию», которая даст возможность внед-

рить новую технику в сельскохозяйственные от-

расли, использовать только высококачественные 

высокоурожайные культуры, лучшую обработку 

земель для предотвращения наступления кризиса. 

Если говорить о ситуации в России, то мы 

также находимся не в лучшем положении. После 

введения против России специальных экономиче-

ских мер, ограничивающих ввоз в страну многих 

продовольственных товаров из ряда западных 

стран, возникла острая необходимость в импорто-

замещении. Импортозамещение- означает частич-

ную или полную замену импортных товаров отече-

ственными[3]. Можно смело утверждать, что им-

портозамещение в АПК России является 

важнейшей мерой по продовольственному обеспе-

чению населения в современных геополитических 

условиях. 

Список используемой литературы: 

1. Дыжина, Н. Н. Регионоведение. Краткий 

курс / Н.Н. Дыжина. - М.: Окей-книга, 2018. - 128 c. 

2. Алексеева С.Н., Харитонова Т.В. Роль и зна-

чение агропромышленного комплекса для развития 

концепции продовольственной безопасности // Ин-

ституциональные преобразования агропромышлен-

ного комплекса и управление экономическими си-

стемами: материалы международной научно-прак-

тической конференции. - Пенза: Пенз. гос. технол. 

универ., 2016. - С. 48-54. 

3.Импортозамещение в АПК России-как одна 

из важнейших мер по продовольственному обеспе-

чению населения в современных геополитических 

условиях. Орцханова М.А., Китиева М.И., Полон-

коева Ф.Я. Colloquium-journal. 2018. № 11-9 (22). С. 

65-68. 

4. Министерство сельского хозяйства Россий-

ской Федерации (Минсельхоз) статья «Основные 

результаты работы Министерства сельского хозяй-

ства в 2018 году». 

5. Микроэкономика продвинутого уровня, Ан-

типина О. Н., Вереникин А. О.,2019. -184с. 

6. https://news.un.org/ru/story/2017/01/1299281 

7. 

https://1prime.ru/sience/20190402/829858467.html 

8. 

http://www.fao.org/news/story/ru/item/1188005/icode/ 

9. http://mcxrd.ru/ 

10. http://babr24.com/?IDE=95868 

 

  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=36460992
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36460992&selid=36461013
https://news.un.org/ru/story/2017/01/1299281
https://1prime.ru/sience/20190402/829858467.html
http://www.fao.org/news/story/ru/item/1188005/icode/
http://mcxrd.ru/
http://babr24.com/?IDE=95868


«Colloquium-journal»#25(49),2019 / ECONOMICS 77 

 

Орцханова Марина Алаудиновна 

к.э.н., доцент, Ингушский Государственный университет 

Барахоева Х.Н. 

Студентка 4 курса финансово-экономического факультета ИнгГУ 

 

ЛУЧШИЙ ДЛЯ БИЗНЕСА РЕГИОН РОССИИ 

 

Ortskhanova Marina Alaudinovna 

Ph.D., Associate Professor, Ingush State University 

Barakhoeva H.N. 

4th year student of the Faculty of Finance and Economics of IngSU 

 

BEST FOR BUSINESS REGION OF RUSSIA 

 

Аннотация 

В данной научной работе дано определение понятию бизнес, а также рассмотрены условия для его 

эффективного развития, в частности, условие выбора местоположения того или иного предприятия. 

Проведен краткий рейтинг самых благоприятных для бизнеса регионов в России на данный момент. 

Abstract 
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Следуя современной трактовке, понятие биз-

нес понимается как деятельность, направленная на 

получение прибыли. Можно заметить, что в рус-

ском языке слова бизнес и предпринимательство 

употребляются как синонимы, но при этом имеют 

разное значение. 

Как мы знаем, бизнес является одним из основ-

ных занятий в условиях рыночной экономики, ис-

точником экономического и социального развития 

общества. Охватывает производственную, коммер-

ческую, консультационную, банковскую и другие 

сферы деятельности. 

По численности работников, объёму производ-

ства продукции, условиям деятельности можно вы-

делить малый, средний и крупный бизнес. Самый 

распространенный вид бизнеса — малый бизнес. В 

некоторых странах существует система государ-

ственной поддержки такого бизнеса, так как он, 

удовлетворяя ежедневные мелкие нужды людей, 

обеспечивает широкую занятость. 

Итак, для того чтобы бизнес развивался в по-

ложительном направлении необходимы условия: 

 наличие плодотворной идеи; 

 оценка состояния рынка; 

 наличие стартового капитала; 

 наличие профессиональных знаний и навы-

ков и др. 

 

Перейдем к сути данной работы. Немаловаж-

ную роль для эффективного развития бизнеса иг-

рает его местоположение. Для любого предприятия 

важно иметь значительное количество клиентов, 

что позволит ему достичь своих плановых показа-

телей. 

При выборе месторасположения важны не 

только мощность предприятия, доходы потенци-

альных покупателей и конкуренция, но и география 

транспортных потоков. 

Так, из следующей таблицы виден список са-

мых благоприятных регионов для развития бизнеса 

на территории Российской Федерации. 
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Таблица 1 

Топ лучших регионов для бизнеса 

1. Республика 

Татарстан 

 

По всем макроэкономическим показателям Татарстан входит в число регионов-ли-

деров России. 

Привлекательность для малого и среднего бизнеса также обусловлена выгодным 

геоэкономическим положением региона: Татарстан расположен в центре крупного 

индустриального района, всего в 750 километрах от Москвы 

2. Самарская 

область 

Спецификой экономики Самарской области является ее диверсификация, которая 

позволила сформировать в регионе развитую бизнес-среду. 

3. Республика 

Башкорто-

стан 

Устойчивое экономическое положение в совокупности с богатой промышленной и 

сырьевой базой позволили Республике Башкортостан открыть тройку лучших реги-

онов для ведения бизнеса. 

4. Пермский 

край 

К основным конкурентным преимуществам Пермского края можно отнести разви-

тый промышленный сектор, богатство природных ресурсов, удачное транспортное 

расположение на пути из Европы в Азию, а также большое количество научных цен-

тров и высококвалифицированных специалистов из различных сфер экономики. 

5. Новосибир-

ская об-

ласть 

Новосибирск имеет статут технополиса и входит в состав Всемирной организации 

технополисов, что создает благоприятные условия для ведения бизнеса. 

6. Краснояр-

ский край 

Основными направлениями инвестиций в Красноярском крае являются деревообра-

батывающие, металлургические и пищевые промышленности. Поэтому все выше-

перечисленные сферы предпринимательства выгодны для вложения средств. 

7. Тюменская 

область 

Здесь добывается большая часть природного газа и около половины нефти. Очень 

высоко была оценена инфраструктура области – в 27 баллов. 

8. Иркутская 

область 

На территории области преобладают предприятия лесопромышленного комплекса, 

которые пользуются популярностью у инвесторов.  

9. Томская 

область 

В области действуют различные фонды развития предпринимательства, «бизнес-ин-

кубаторы», агентства по привлечению инвестиций и многие другие образования, 

целью которых является всесторонняя поддержка малого и среднего бизнеса 

10. Калужская 

область 

Главным преимуществом Калужской области является наличие на ее территории 

целых 15 индустриальных парков и особой экономической зоны.  

 
Данное исследование проведено специали-

стами Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ. 

При составлении рейтинга лучших регионов 
для ведения бизнеса в России не брались в расчет 
Московская и Ленинградская области, Москва и 
Санкт-Петербург ввиду их уникального политиче-
ского и экономического положения. К тому же не 
учитывались регионы Северного Кавказа, так как 
сложно оценить объективность безопасности. 

Рассмотрим лидера нашего топа – Республику 
Татарстан.  

В столице Татарстана свою деятельность осу-
ществляют более 80 тыс. субъектов малого и сред-
него предпринимательства, в том числе малые и 
микропредприятия, индивидуальные предпринима-
тели. 

Ежегодно доля малого и среднего бизнеса в 
экономике города растет. Доля субъектов малого и 
среднего предпринимательства в валовом террито-
риальном продукте Казани достигла 38,5% при 
ВТП 768,1 млрд руб. 

Также можно отметить, что в столице Татар-
стана реализуются программы, направленные на 
поддержку предпринимателей – «Льготное креди-
тование», которая позволяет получить финансовую 
поддержку от муниципалитета, «Арендные кани-
кулы», которая реализуется для имущественной 
поддержки предпринимателей. 

В 2019 году в Татарстан стал одним из четырех 
пилотных регионов, где отрабатывается механизм 

легализации доходов самозанятых граждан путем 
применения специального налогового режима 
«Налог на профессиональный доход». В Казани 
впервые в России разрабатывается специальная му-
ниципальная программа поддержки самозанятых. 
Сейчас в качестве самозанятых в столице РТ заре-
гистрировано 6 тыс. человек. 

Наконец хотелось бы отметить, что потреби-
тельский рынок Казани безусловно можно охарак-
теризовать как стабильный. Оборот розничной тор-
говли в 2018 году составил 143,5 млрд рублей. 
Право на размещение нестационарных торговых 
объектов, в том числе сезонных, разыгрывается с 
торгов.  
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На современном этапе развития общества ра-

циональное природопользование должно быть од-

ним из основных направлений государственной по-

литики, так как для достижения политических, эко-

номических и социальных целей, стоящих перед 

обществом, необходимо последовательно осу-

ществлять крупномасштабные мероприятия по 

охране и расширенному воспроизводству природ-

ных ресурсов. [7] 

«Зеленая» экономика как одна из новых кон-

цепций, появившихся в последние два десятилетия, 

тесно связана с концепцией устойчивого развития, 

призванной обеспечить одновременное достиже-

ние социальных, экономических и экологических 

целей для различных территорий. Ее отличитель-

ной особенностью является то, что при ее функци-

онировании особое внимание уделяется экономи-

ческому росту, сопутствующему с охраной окружа-

ющей среды. 

На сегодняшний день проблема внедрения и 

развития «зеленой» экономики является довольно 

актуальной на фоне существующих глобальных 

проблем экологии. Само понятие «зеленой» эконо-

мики впервые было введено в научный оборот в 

1989 году, которое получило широкое распростра-

нение не только на территории России, но и в стра-

нах зарубежья. 

Теория «зеленой» экономики базируется на 

трех аспектах: 

 невозможно бесконечно расширять сферу 

влияния в ограниченном пространстве; 

 невозможно удовлетворить бесконечно рас-

тущие потребности в условиях ограниченности ре-

сурсов; 

 все на поверхности Земли является взаимо-

связанным. 

Стратегия «зеленой» экономики обеспечивает 

инновационное развитие территорий и их энер-

гоэффективность, а его конечной целью выступает 

обеспечение благосостояния населения. 

За последние 7 лет инвестиции в «зеленую» 

экономику в мировом масштабе возросли в 5 раз. 

По прогнозам специалистов к 2025 году ожидается 

30% годовой рост «зеленой» экономики. 

Несмотря на то, что основной задачей развития 

данной экономики выступает, в первую очередь, 

решение экологических проблем, цели ее развития 

для определенных стран различны. К примеру, у 

развитых стран на первом месте – конкуренция, ра-

бочие места, у развивающихся – устойчивое разви-

тие, решение проблем бедности, вопросы справед-

ливости участия граждан, а для России – эффектив-

ность использования ресурсов. Именно поэтому 

внедрение стратегии «зеленого» роста для каждой 

группы стран носит различный характер. 

Первой страной в мире, которая объявила о ре-

ализации стратегии зеленого роста была Респуб-

лика Корея. Основное внимание в рамках этой стра-

тегии уделялось трем элементам: промышленно-

сти, энергетике и инвестициям. Она нацелена на 

сохранение масштабов экономической деятельно-

сти при наименьшем использовании энергоресур-

сов, уменьшение давления на окружающую среду и 

принятие мер для превращения инвестиций в при-

родоохранную деятельность. 

Вслед за этим вопрос о необходимости зеле-

ного роста все чаще поднимается в России. По мне-

нию специалистов, наибольший урон окружающей 
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среде наносит энергетический сектор, который в 

большей степени развит в нашей стране. Он играет 

ведущую роль в формировании ВВП и доходов от 

экспорта. На энергетический сектор приходится 

около 50% выбросов всех вредных веществ в атмо-

сферу, почти 90% отходов производства и 60% за-

грязнения сточных вод. Существенное негативное 

воздействие на окружающую среду оказывает 

также второй по величине развития сектор эконо-

мики – металлургия. В связи с этим, при переходе к 

экономике устойчивого развития акцент требуется 

делать на данных отраслях экономики. 

Россия обладает огромными ресурсами для пе-

рехода к «зеленой» экономике. Это материальные, 

природные и человеческие ресурсы. В отличии от 

зарубежных стран доля природного капитала в Рос-

сии во многом доминирует над долей человече-

ского капитала. (Доля природного капитала в об-

щем объеме национального богатства составляет 

70%). 

Сам процесс перехода к экономике «зеленого» 

роста для России является крайне затратным. Это 

стратегия, требующая большого объема инвести-

ций. Ее внедрение еще на начальных этапах должна 

сопровождаться повышением эффективности ис-

пользования природных ресурсов для компенсации 

издержек. Для обеспечения данной цели, необхо-

димо принятие следующих мер: 

 развитие инновационной инфраструктуры и 

поддержание инновационного бизнеса, контроль 

эффективности мероприятий по инновационному 

развитию; 

 введение экологического налогообложения 

со смещением акцента с налога на рабочую силу на 

налог на загрязнение; 

  улучшение инвестиционного климата, по-

вышение объемов инвестиционных вложений в раз-

витие «зеленой» экономики; 

 создание конкурентной среды и обострение 

конкуренции между производителями, способству-

ющее повышению энергоэффективности, сниже-

нию природоемкости продукции. 

Для системного перехода к «зеленой» эконо-

мике соответствующие показатели экологической 

устойчивости должны быть заложены в норматив-

ную базу. Зеленая модель экономики предполагает 

кардинальное изменение всей структуры экономи-

ческой деятельности страны. Принципы «зеленой» 

экономики – это не просто отдельные стратегии, а 

фундамент для долговременного развития региона 

и обеспечения благосостояния его населения.  

Макроэкономическими проблемами России, 

препятствующими переходу ее к «зеленой» эконо-

мике, выступают неэффективное государственное 

регулирование налоговой системы и процесса суб-

сидирования регионов. Решение данных проблем 

свидетельствует о необходимости модернизации 

экономики страны. Основными направлениями при 

этом будут выступать следующие:  

 введение в процесс производства инноваций, 

способных удовлетворить растущие потребности 

общества и минимизирующих обеднение природ-

ных ресурсов; 

 утилизация отходов, сокращение негатив-

ного влияния от добычи и переработки полезных 

ископаемых путем использования передовых тех-

нологий; 

 адаптация модели зеленого роста по отноше-

нию к каждому региону страны и распространение 

регионального опыта; 

 повышение информированности и заинтере-

сованности каждого сектора экономики в устойчи-

вом развитии и формирование экономических сти-

мулов; 

 и др. 

Таким образом, из всего выше сказанного 

можно сделать вывод, что для сохранения про-

гресса в уровни жизни населения необходимо ис-

пользование новых способов производства. Для 

того чтобы ущерб от загрязнения окружающей 

среды компенсировался благами, получаемыми от 

экономического развития, необходим грамотный 

переход к стратегии «зеленого» роста, что способ-

ствует эффективному использованию природных 

ресурсов и улучшению качества жизни страны.  
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Ключевым фактором, определяющим поступа-

тельное движение экономики вперед, являются ин-

вестиции. В последнее время все больше экономи-

стов сходятся во мнении, что спад производства, 

наблюдаемый в стране, и в регионах СКФО, в част-

ности, за последние десятилетия, объективно тре-

бует не свободного рынка, а расширения границ 

государственного воздействия на хозяйственную 

практику, и в первую очередь, на процессы ценооб-

разования и инвестирования. [1] 

Формирование Республики Ингушетия про-

изошло в 1992 году. Именно в этом году Россия сту-

пила на путь перехода к рыночным отношениям. 

Перед молодой республикой возникало немало 

проблем и трудностей, но несмотря на это, в своем 

развитии она сумела достичь положительных ре-

зультатов, главным образов, в социальной и эконо-

мической жизни. 

В последнее время у инвесторов проявляется 

все больший интерес к экономике республики. Ин-

гушетия имеет все необходимое для прогрессив-

ного и эффективного развития: обширная мине-

рально-сырьевая база, благоприятные климатиче-

ские условия и географическое положение. 

Ресурсная потенциал региона представлен 

нефтяными и газовыми месторождениями, а также 

месторождениями мраморных известняков и доло-

митов. Ценный природный ресурс Ингушетии - 

леса, раскинувшиеся на 151 тыс. га. Они представ-

лены, в основном, смешанными широколиствен-

ными лесами. Запас древесины составляет около 14 

млн. м3. Почва в республике представлена чернозе-

мом. Природно-климатические условия благопри-

ятны для развития сельского хозяйства. РИ обла-

дает существенным гидроэнергетическим потенци-

алом, величина которого, по предварительным 

оценке, составляет около 1, 5 млрд. кВт/ч. 

Одной из важных и основных отраслей эконо-

мики является нефтедобыча. Разведанные промыш-

ленные запасы нефти составляют около 11 млн. 

тонн. Перспективы развития нефтекомплекса свя-

заны с последующей разведкой нефтяных место-

рождений и созданием нефтеперерабатывающих 

предприятий. Не менее важной отраслью респуб-

лики является агропромышленный комплекс. Ее 

функционированию способствуют наличие благо-

приятных климатических условий, плодородных 

почв, позволяющих выращивать широкий ассорти-

мент сельскохозяйственных культур, развивающе-

еся животноводство. Значительные сельскохозяй-

ственные ресурсы являются базой для пищевой 

промышленности. 

Резкое возрастание в Ингушетии числа строи-

тельных объектов способствует увеличению объ-

ема производимых строительных материалов. 

Основными целями, стоящими перед руковод-

ством субъекта в области инвестиций, являются: 

 сокращение рисков, связанных с инвестиро-

ванием денежных средств; 

 усовершенствование системы правового ре-

гулирования защиты прав инвесторов; 

 обеспечение оптимальных условий для инве-

стирования отечественного и зарубежного капи-

тала в ведущие отрасли экономики за счет государ-

ственной поддержки наиболее эффективных инве-

стиционных проектов. 
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Основными правовыми документами, регули-

рующими инвестиционную и предприниматель-

скую деятельность Республики Ингушетия явля-

ются: 

 Закон Республики Ингушетия «Об инвести-

ционной деятельности в Республике Ингушетия» 

 Закон Республики Ингушетия «О государ-

ственных гарантиях инвестиций в РИ» 

 Закон Республики Ингушетия «О государ-

ственной поддержке малого предпринимательства 

в Республики Ингушетия». 

Принимая во внимание значимость развития 

предпринимательства, Правительство ведет работу 

в сфере социально -экономического развития ма-

лого бизнеса и инвестиционной активности. В след-

ствии этого были принят нормативно - правовых 

документов, среди которых Закон Республики Ин-

гушетия " О внесении изменений в некоторые зако-

нодательные акты Республики Ингушетия " от 9. 

07. 2003 г. №44-РЗ и Закон Республики Ингушетия 

" О налоговых льготах отдельным категориям нало-

гоплательщиков " от 9.07.2003 г. №42-РЗ. Законо-

дательством определен следующий механизм под-

держки инвесторов: каждый представитель малого 

бизнеса, инвестирующий финансовые средства на 

территории Ингушетии в промышленную сферу, 

рыбное и лесное хозяйство сумму, свыше 600 тыс. 

руб., приобретает право на получение свидетель-

ства о соответствии организации, реализующей ин-

вестиционную деятельность на территории РИ. Ин-

вестиционный контракт с предпринимателем под-

писывается в день выдачи свидетельства, которая 

реализуется Министерством экономики Респуб-

лики Ингушетия. 

Получив данное свидетельство, организация, 

осуществляя свою деятельность, использует льготы 

по следующим видам налогов: 

— налог на имущество предприятий, в части 

суммы налога, зачисляемой в республиканский 

бюджет; 

— земельный налог, в части суммы налога за-

числяемой в республиканский бюджет; 

— налог на прибыль, в области снижения 

ставки налога, направленной в бюджет республики 

в соответствии с федеральным законодательством. 

Минэкономики РИ оказывает вкладчику необ-

ходимое содействие реализации инвестиционного 

проекта в сфере решения возникающих вопросов с 

специальными органами исполнительной власти 

Республики Ингушетия, органами исполнительной 

власти на уровне субъектов Российской Федерации 

и иными организациями РФ. 

На данный момент в субъекте действует про-

грамма государственной помощи в форме компен-

сации 3 / 4 процентной ставки по кредитам, полу-

ченным бизнесменами в кредитных организациях 

РФ для реализации инвестиционного проекта. Реа-

лизуется вышеуказанный механизм через Регио-

нальный фонд поддержки предпринимательства и 

развития конкуренции Республики Ингушетия. 

Для привлечения внебюджетных инвестиций в 

развитие промышленного и агропромышленного 

комплекса принято Постановление Правительства 

РИ от 12. 05. 2003 г. №413 " О мерах государствен-

ной поддержки организаций, реализующих инве-

стиционные проекты на территории Республики 

Ингушетия ". Вышеуказанным постановлением 

предполагается следующий механизм государ-

ственной помощи: организация, вне зависимости от 

ее масштаба, получающая денежные средства в 

кредитных учреждениях на реализацию инвестици-

онных проектов в области промышленного и сель-

скохозяйственного комплекса на территории рес-

публики, имеет право на получение государствен-

ной поддержки в форме погашения 2 / 3 процентной 

ставки по данному кредиту. То есть, если организа-

ция получает кредит в банке под 21 % годовых, то 

из них 14 % оплачивается из республиканского 

бюджета, а предприниматель уплачивает оставши-

еся 7 %. 

В данный момент в Народном собрании Рес-

публики Ингушетия находится на рассмотрении 

подготовленный Министерством экономики РИ и 

поддержанный Правительством РИ проект Закона 

РИ " О Бюджете развития Республики Ингушетия", 

предусматривающий обеспечение предпринимате-

лям, реализующим инвестиционную деятельность 

на территории РИ, государственную поддержку в 

форме: 

— государственных гарантий; 

— кредитования инвестиционных проектов в 

форме оплаты счетов за товары и услуги, необходи-

мые для их реализации; 

— вложения денежных средств в имущество 

коммерческих организаций, и соответствующее 

увеличение доли государства в уставных капиталах 

этих организаций. 

Все вышеуказанные нормативные правовые 

акты составляют целостный механизм, посред-

ством которого государство оказывает многосто-

роннюю поддержку предпринимателям, занимаю-

щимся инвестиционной деятельностью на террито-

рии Республики Ингушетия. В целом данный 

механизм состоит в следующем. Предприниматель, 

имеющий свободные денежные средства и плани-

рующий инвестировать их, обращается в Мини-

стерство экономики РИ с просьбой оказать государ-

ственную поддержку в реализации инвестицион-

ного проекта (предприниматель может обратиться 

как с собственным инвестиционным проектом, так 

и выбрать один из приоритетных инвестиционных 

проектов). Минэкономики РИ совместно с заинте-

ресованными министерствами и ведомствами, а 

также администрациями районов и городов, на тер-

ритории которых будет осуществляться данный 

проект, проводит экспертизу представленных мате-

риалов и делает заключение об экономической эф-

фективности и целесообразности проекта. Далее 

Минэкономики РИ направляет в Конкурсную ко-

миссию по поддержке инвестиционной деятельно-

сти на территории РИ при Правительстве Респуб-

лики Ингушетия, подробное изложение инвестици-

онных проектов, заключение об финансово-

экономической эффективности и обоснованности 

реализации данных проектов, а также предложения 
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по способам предоставления государственной под-

держки. По решению конкурсной комиссии пред-

приниматель может получить один или несколько 

видов государственной поддержки: 

 налоговые льготы; 

 субсидирования части процентной ставки по 

кредитам банков; 

 получение государственной гарантии; 

 кредитования инвестиционных проектов пу-

тем оплаты счетов за товары и услуги; 

 вложения прямых инвестиций в имущество 

коммерческих организаций, реализующих инвести-

ционные проекты, сопровождающееся увеличе-

нием доли государственной собственности в устав-

ных капиталах этих организаций; 

 помощь в приобретении или получении в 

аренду земельных участков, зданий и сооружений. 

Весь процесс принятия Правительством РИ 

окончательного решения по обеспечиваемым дан-

ному предпринимателю видам государственной 

поддержки, продолжается не более 45 дней. 

В настоящее время в республике почти окон-

чательно сформирован благоприятный инвестици-

онный климат, поэтому руководство субъекта заин-

тересовано в привлечении предпринимателей к со-

трудничеству и оказывает многостороннюю 

поддержку в области реализации инвестиционных 

проектов на территории Республики Ингушетия. 

В 2016 году для привлечения инвестиций в 

республику было создано АО «Корпорация разви-

тия Республики Ингушетия». В настоящее время 

АО «КРРИ» действует в программе «Социально-

экономическое развитие Республики Ингушетии на 

2016-2025 годы». Основная цель данной организа-

ции заключается в софинансировании и реализации 

инвестиционных проектов. Корпорация участвует в 

разработке инвестиционного проекта и осуществ-

ляет дальнейший мониторинг его реализации.  

Как пример, можно привести организацию, за-

нимающуюся разработкой инвестиционных про-

цессов – ООО «Мальтес» 

В 2002 году была создана организация, зани-

мающаяся разработкой инвестиционных проектов 

ООО «Мальтес». Возглавил ее - Магометович. Ком-

пания зарегистрирована по адресу: РИ, г. Карабу-

лак, ул. Промышленная, 386230. В соответствии с 

кодами общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности, присвоенными при 

регистрации, организация занимается следующими 

направлениями деятельности: 

 проведение общественных работ 

 строительство объектов 

 проведение работ по возведению зданий 

Анализ финансового состояния компании ООО «Мальтес» 

Показатель Формула расчета Расчет 

   

1. коэффициент пла-

тежеспособности 

=оборотный капитал - краткосроч-

ные обязательства 

9315-8913= 402 14114-15025=-

911 

2. коэффициент те-

кущей ликвидности 

=оборачиваемые активы / кратко-

срочные обязательства 

9315/8913=1.05 14114/15025=0.94 

3. коэффициент вос-

становления плате-

жеспособности 

=Кн+0.5*(Кк-Кн), где Кн, Кк- коэффи-

циент текущей ликвидности на 

начало и конец года 

(1,05+0,5*(0,94-

1,05))/2= -0,09 

 

4. коэффициент 

срочной ликвидно-

сти 

=оборотные активы-запасы (9315-4378) 

/8913=0,55 

(14114-629) 

/15025=0,53 

5. коэффициент аб-

солютной ликвидно-

сти 

=денежные средства / краткосроч-

ные обязательства 

906/8913=0.10 6481/15025=0.43 

 

На конец 2019 года запланировано строитель-

ство завода алюминиевых сплавов «РИАЛ» и за-

вода по производству детских санитарно-гигиени-

ческих средств «Бест-Бренд». 

Сумма инвестиций в первых проект составит 

398,8 млн рублей. Завод будет построен в с.п. Али-

Юрт. Его планируемая мощность колеблется в рай-

оне 10 тыс. тонн сырья в год, что позволит создать 

58 рабочих мест. 

Бюджет проекта «Бест-Бренд» составляет 730 

млн. рублей. Его построят на промышленной пло-

щадке в с.п. Али-Юрт, это порядка 10,5 тыс.кв.м. 

Предполагается создание 67 рабочих мест. 

Строительство заводов данной отрасли поло-

жительно отразится не только на регионе, но и на 

всем Северном Кавказе. 

Учитывая планомерную стабилизацию обста-

новки на Северном Кавказе, можно прогнозиро-

вать, что в ближайшей перспективе инвестицион-

ная привлекательность Ингушетии и всего региона 

существенно увеличится. 

Сегодня Ингушетия - это перспективный ре-

гион России со быстро растущим населением и со-

ответственно потребительским рынком. Молодая, 

развивающаяся республика предоставляет широкие 

возможности предпринимателям в освоении еще 

свободных ниш рынка. 

Вывод: на сегодняшний день можно с уверен-

ностью утверждать, что Республика Ингушетия яв-

ляется одним из самых инвестиционно привлека-

тельных привлекательны регионов. Действуют 

много различных способов поддержки со стороны 

регионального руководства. Благодаря такому со-
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действию был построен завод «Реак» и реализо-

ваны проекты «РИАЛ» и «БЕСТ-БРЕНД», покры-

вающий потребность страны в своей продукции на 

100%. Помимо этого, в республике большое внима-

ние уделяется проблемам различных предприятий, 

выявляющихся во время мониторинга. 
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Аннотация 

В данной статье раскрываются вопросы взаимосвязи экономики и устойчивого развития, а также 

влияния природных ресурсов на устойчивое развитие. Рассмотрен вопрос о роли государства в развитии 
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Abstract 

This article reveals the relationship between the economy and sustainable development, as well as the impact 

of natural resources on sustainable development. The question of the role of the state in the development of society 

is considered. 
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Экономика, которая превратилась в совокуп-

ность принципов, определяющих рациональное по-

ведение различных заинтересованных сторон, явля-

ется источником достижения устойчивого разви-

тия- при котором удовлетворение потребностей 

нынешних поколений осуществляется без ущерба 

для возможностей будущих поколений удовлетво-

рять свои собственные потребности. Изначально 

понятие «устойчивость» начало употребляться с 

1980-х годов и прежде всего в исследованиях Меж-

дународного союза по защите природы 

(International Union for the Conservation of Nature), а 

в 1987 году данное понятие было зафиксировано 

Комиссией ООН по окружающей среде и развитию 

в опубликованном докладе «Наше общее будущее» 

Эффективное управление, обеспеченность ресур-

сами и демография являются взаимодополняю-

щими факторами, которые необходимо надлежа-

щим образом координировать на основе разумных 

экономических принципов для обеспечения про-

цесса устойчивого развития. 

Экономическая деятельность ведет к преобра-

зованию природных ресурсов в потребляемые или 

пригодные для использования товары и услуги, 

другими словами, производство товаров и услуг, 

создает возможности получения дохода для дости-

жения наилучших результатов ФПГ. Однако, более 

интенсивная экономическая деятельность приво-

дит к экологическим недостаткам, таким как загряз-

нение, которое имеет тенденцию негативно влиять 

на социальное обеспечение. Кроме того, исчерпае-

мость природных ресурсов ограничивает возмож-

ности, обеспечивающие наибольшую производи-

тельность. 

Таким образом, экономика признает, что по-

мимо прямых социальных благ, существуют поло-

жительные и отрицательные внешние эффекты-

случайные последствия, возникающие в результате 

хозяйственной деятельности. Например, экономи-

ческая деятельность может привести к возникнове-

нию позитивных внешних эффектов, таких как об-

ратные и прямые связи, практическое обучение и 

технический прогресс. Это может также привести к 

возникновению экологических проблем, таких как 

загрязнение и связанные с ним неблагоприятные 

последствия для здоровья и окружающей среды в 

форме негативных внешних эффектов. Экологиче-

ский фактор является ограничивающим не только в 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=35058340
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развитии экономики региона в целом, но и также в 

развитии его межрегиональных связей. [6] 

Рациональные экономические принципы тре-

буют, чтобы разработка и осуществление политики 

приводили к созданию цепочки экономической де-

ятельности, обеспечивающей рост при минимиза-

ции негативных последствий, возникающих в ре-

зультате использования природных ресурсов. Сле-

довательно, наиболее важным фактором 

достижения устойчивого развития является надле-

жащее управление сложными взаимодействиями 

между различными силами в экономической, поли-

тической и социальной среде. Использование при-

родных ресурсов, загрязнение окружающей среды 

и другие экологические соображения стали крити-

чески важными для возможностей долгосрочного 

экономического роста и, как следствие, устойчи-

вого развития. Влияние природных ресурсов на об-

щество так же старо, как и человеческая деятель-

ность, поскольку окружающая среда является ис-

точником взаимодействия между природой и 

обществом. Экономическая деятельность (произ-

водство, обмен и потребление) влечет за собой эко-

логические проблемы, в то время как сокращение 

дефицитных возобновляемых и невозобновляемых 

природных ресурсов вызывает озабоченность по 

поводу устойчивости экономического дохода от ис-

пользования природных ресурсов. Устойчивое раз-

витие, устойчивое состояние долгосрочного эконо-

мического и социального благополучия, зависит от 

экономического роста. 

Природные ресурсы оказывают двоякое влия-

ние на экономический рост, поскольку интенсив-

ность их использования повышает выпуск продук-

ции, но увеличивает скорость ее истощения. При-

родные ресурсы являются ключевым вкладом в 

производственный процесс, который стимулирует 

экономический рост. Однако истощающий харак-

тер природных ресурсов в сочетании с уменьше-

нием отдачи от факторов производства означает, 

что зависимость от использования природных ре-

сурсов не является оптимальной стратегией устой-

чивого роста. Кроме того, интенсивное использова-

ние природных ресурсов подрывает устойчивое 

развитие. Природные ресурсы имеют ограниченное 

прямое экономическое использование для удовле-

творения человеческих потребностей, но превраще-

ние их в товары и услуги повышает их экономиче-

скую ценность для общества. В результате сочета-

ния производственной деятельности различных 

секторов экономики происходит преобразование 

природных ресурсов в пригодные для использова-

ния товары и услуги, что стимулирует общую эко-

номику к достижению устойчивого роста, составля-

ющего основу устойчивого развития. 

Производительность факторов производства 

имеет положительную связь с поглощающей спо-

собностью. Технологические взаимосвязи между 

различными секторами экономики могут разви-

ваться из структурной и пространственной взаимо-

зависимости производственных процессов этих 

секторов. Рациональное реагирование на стимулы 

приводит к повышению уровня деятельности сек-

торов экономики самоподдерживающимся обра-

зом. Расширение деятельности в различных секто-

рах экономики приводит к снижению удельных из-

держек производства. 

Искушение использовать дополнительные до-

ходы может подорвать эффективное использование 

природных ресурсов для подавления экономиче-

ского роста и ослабить возможность позитивных 

внешних эффектов. Использование дохода, получа-

емого от добычи природных ресурсов, для личного 

потребления в ущерб реальному производству ве-

дет к расширению не торгуемой деятельности сек-

тора, в то время как торгуемая деятельность сек-

тора, такая как обрабатывающая промышленность, 

сокращается. Это приводит к возникновению "гол-

ландской болезни», которая является хроническим 

источником медленного роста из-за отсутствия “об-

ратных и прямых” связей между секторами эконо-

мики. Промышленный сектор является жизненно 

важным источником экономического роста посред-

ством обучения на практике, поскольку он имеет 

ключевую связь с сектором природных ресурсов 

для стимулирования реальной производственной 

деятельности, которая стимулирует экономику к 

устойчивому росту и развитию. Идеи, которые ис-

ходят из производственных процессов, являются 

движущей силой для создания высоких уровней ро-

ста, чтобы сформировать основу для устойчивого 

развития. 

Сущность устойчивого развития заключается в 

том, что она противопоставляется неограничен-

ному экономическому росту и требует изменить 

курс эксплуатации природных ресурсов на необхо-

димость учитывать в своем развитии возможности 

биосферы самовосстанавливаться. Целью ее явля-

ется достижение гармонии с окружающей средой. 

Из сказанного можно сделать вывод, что есть раз-

личные индикаторы, которые позволяют измерить 

устойчивое развитие. Если мы принимаем за ос-

нову концепцию сильной устойчивости, то можно 

использовать показатель экологического следа — 

площадь продуктивных земель и водных экоси-

стем, которые необходимы для производства всего 

того, что человечество потребляет, при условии, 

что оно восстанавливает все экосистемы, которые 

были нарушены в результате экономической дея-

тельности. Каждый человек может оценить свой 

экологический след на большом количестве сайтов 

в интернете, ответив на десяток предложенных во-

просов. Естественно, погрешность таких измере-

ний будет очень высока. Тем не менее экологиче-

ский след — это довольно удобная вещь, так как он 

позволяет сравнить в единых единицах измерения 

объем ресурсов, используемых сейчас, и объем ре-

сурсов, доступных с точки зрения долгосрочного 

устойчивого природопользования. В данный мо-

мент экологический след человечества превышает 

площадь планеты Земля. Это означает, что челове-

чество развивается неустойчиво. К 2050 году эко-

логический след, как ожидается, будет уже больше 

2,5 планет Земля. 
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Если мы возьмем за основу концепцию слабой 

устойчивости, то наилучшим показателем будут 

чистые скорректированные сбережения. Они рас-

считываются Всемирным банком и включают в 

себя чистые сбережения, скорректированные с уче-

том потребления природного капитала, истощения 

ресурсов и ущерба от загрязнений, к которым при-

бавляются инвестиции в человеческий капитал — в 

образование. 

Именно концепция устойчивого развития со-

держит в себе определенный набор теоретических 

норм и правил, реализация которых будет направ-

лена на создание благоприятных условий для гар-

моничного развития человеческой цивилизации. 

Необходимым условием для эффективного разви-

тия общественных процессов является нахождение 

баланса основных «китов» с привлечением внима-

ния общественности к ним, используя инструменты 

государственного управления. На ряду с этим, ре-

шения принимаются соответствующими политиче-

скими и государственными структурами, которые 

обязаны представлять, защищать и реализовывать 

интересы общества. Оно же (общество) также в 

меру своих возможностей должно участвовать в 

принятии решений, но в силу большой численно-

сти, объединяется в различные движения, группы, 

партии и организации может, должно и обязано, яв-

ляться носителем ценностей устойчивого развития, 

осуществлять механизм демократического кон-

троля, средства массовой информации для содей-

ствия в реализации идей устойчивости. А для этого, 

в свою очередь, необходима открытость и доступ-

ность информации, относящейся ко всем его узло-

вым проблемам. А с другой стороны - хорошо по-

ставленная система просвещения и, в особенности, 

воспитания, направленная на формирование этиче-

ских установок, отвечающих требованиям устойчи-

вости, как в экологическом, так и в социальном (гу-

манитарном) аспекте 

При эффективном государственном управле-

нии будет наблюдаться положительная динамика 

развития устойчивости общества. Решение вопро-

сов в рамках государственной политики и улучше-

ние его качества имеет ключевое значения. Лишь на 

основании эффективной работы правительства мы 

можем говорить не о единичном или классовом 

благополучии, а об общественном благополучии в 

целом 

Таким образом, несмотря на то, что экономика 

является источником человеческой деятельности, 

эффективное управление посредством надлежа-

щего функционирования институтов и осуществле-

ния эффективной политики имеет решающее значе-

ние для достижения устойчивого развития. 

Список использованных источников. 

1. Концепция перехода РФ к устойчивому раз-

витию // Собрание законодательства РФ. 1996. № 

15. С. 3-5. 

2.Основные положения стратегии устойчивого 

развития России / под ред. А. М. Шелехова. М., 

2016. 161 с. 

3.Об охране окружающей среды: Федеральный 

закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ // Сборник Фе-

деральных Конституционных законов и Федераль-

ных законов РФ. М.: Изд. Государственной Думы, 

2002. Вып. 4. С. 45-98. 

4. Глазачев, С.Н. Пределы устойчивого разви-

тия / С.Н. Глазачев // О необходимых чертах циви-

лизации будущего (научное издание по материалам 

Международного форума, посвященного 90-летию 

со дня рождения выдающегося российского уче-

ного, академика РАН Н. Н. Моисеева) / под ред. А. 

Т. Никитина, С. А. Степанова. - М. 2018. 

5.Декларация тысячелетия ООН, 2000. - URL: 

http:// www.un.org/russian/millenniumgoals 

6. Экологические аспекты развития регионов 

(на примере РИ) Орцханова М.А., Полонкоева Ф.Я., 

КитиеваМ.И./Colloquium-journal. 2018. № 5-6 (16). 

С. 72-74. 

 

Орцханова Марина Алаудиновна 

к.э.н., доцент, Ингушский Государственный университет 

Ганиева Ж.М. 

Студентка 4-го курса финансово-экономического факультетаИнгГУ 

  

 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ КАК ОДИН ИЗ КЛЮЧЕВЫХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЛАГОСОСТОЯНИЯ ГРАЖДАН 

 

Ortskhanova Marina Alaudinovna 

Ph.D., Associate Professor, Ingush State University 

Ganieva J.M. 

4th year student of the Faculty of Finance and Economics 

 

TAXATION AS ONE OF THE KEY MACROECONOMIC INDICATORS OF THE WELL-BEING OF 

CITIZENS 

 

Аннотация 

В данной статье раскрывается понятие качества жизни как определенного набора условий и харак-

теристик жизни человека, основанного на его собственной степени удовлетворённости этими условиями 

и характеристиками. Рассмотрено влияние налогообложения на качество жизни населения и благосо-

стояние граждан, а также изучены налоговые льготы, действующие на данный период в РФ. В том 
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числе, проанализирован НДФЛ с учетом его изменения на 2019 год. Проведена сравнительная характери-

стика подоходного налога в разных странах мира на 2018-2019 гг. 

Abstract 

This article reveals the concept of quality of life as a specific set of conditions and characteristics of a per-

son’s life, based on his own degree of satisfaction with these conditions and characteristics. The influence of 

taxation on the quality of life of the population and the welfare of citizens is examined, and tax benefits that are 

valid for a given period in the Russian Federation are studied. In particular, personal income tax was analyzed 

taking into account its change for 2019. A comparative characteristic of income tax in different countries of the 

world for 2018-2019 is carried out. 
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В условиях перехода России к рыночной эко-

номике, значительно возросла роль бюджетной си-

стемы, как важнейшего инструмента госрегулиро-

вания экономики. Первостепенной задачей стано-

вится надлежащее выполнение всеми субъектами 

РФ своих обязательств и обязанностей. От этого за-

висит уровень и качество социального обеспечения 

населения. [3] 

Бесспорно, основной целью любого государ-

ства является улучшение благосостояния граждан и 

повышение качества жизни населения. 

Термин «качество жизни» появился в экономи-

ческой литературе сравнительно недавно, а именно 

в середине 50-х годов. В 60-х же, в период перехода 

экономически развитых стран к постиндустриаль-

ной стадии развития, данная категория стала при-

влекать все больший интерес исследователей. Так 

что же мы подразумеваем под понятием «качество 

жизни»? Существует множество трактовок данного 

термина. В широком смысле — это определенный 

набор условий и характеристик жизни человека, ос-

нованный на его собственной степени удовлетво-

рённости этими условиями и характеристиками. 

Качество жизни включает в себя такие объектив-

ные и субъективные факторы, как состояние здоро-

вья, условия труда и отдыха, условия окружающей 

среды, жилищные условия, питание, социальная 

обеспеченность и гарантии, удовлетворение духов-

ных и культурных потребностей, охрана правопо-

рядка и соблюдение прав личности, психологиче-

ский комфорт и, наконец, субъективное ощущение 

человеком покоя и стабильности.  

 Таким образом, уровень качества жизни насе-

ления показывает, насколько государство справля-

ется со своей важнейшей функцией — равномер-

ным распределением ресурсов между всеми чле-

нами общества. Ведь именно этот показатель, а не 

уровень инфляции, дефицит бюджета, рост ВВП 

или другие макроэкономические показатели, явля-

ется индикатором эффективности проводимой в 

стране социально-экономической политики. 

Государство осуществляет свою политику по 

улучшению благосостояния нации посредством 

различных экономических и финансовых инстру-

ментов. Не малая роль в обеспечении этого про-

цесса принадлежит системе налогообложения.  

 Реализуемая в государстве налоговая поли-

тика должна быть в первую очередь ориентирована 

на содействие достижению высокого уровня и ка-

чества жизни населения путем сокращения диффе-

ренциации материального благосостояния населе-

ния по уровню доходов; повышению социальной 

защиты нуждающихся граждан; обеспечению все-

общей доступности услуг в сфере образования, 

здравоохранения, обеспеченности жильем; гармо-

низации социальных отношений, что позволит раз-

решить назревшие проблемы и добиться самых вы-

соких результатов в области улучшения показателя 

уровня и качества жизни граждан. 

 Налоговые ставки оказывают влияние на уро-

вень реально располагаемых доходов населения. 

Наиболее существенное воздействие на благосо-

стояние граждан оказывает налог на доходы физи-

ческих лиц (НДФЛ). «Плоская шкала» налогообло-

жения была введена в России в 2001 году. Целью ее 

введения явилось упрощение процесса уплаты и 

сбора налогов, снижение налогового бремени для 

сокращения масштабов уклонения от уплаты 

налога, вывод доходов из теневой сферы эконо-

мики, а также снижение издержек на исполнение 

налогового администрирования. Не менее значи-

мой причиной введения данной системы стало 

стремление обеспечить экономическую и социаль-

ную справедливость, когда каждый платит равную 

долю своего заработка, то есть менее обеспеченный 

платит относительно меньшую сумму, нежели, чем 

более обеспеченный.  

Но на сегодняшний день в условиях высокой 

дифференциации доходов населения, данный прин-

цип справедливости перестает работать. На первый 

взгляд может показаться, что уплачивая одинако-

вую долю от своих доходов, граждане находятся в 

одинаковом положении. Однако малообеспечен-

ные слои населения в итоге оказываются в гораздо 

худшем положении, что свидетельствует о необхо-

димости пересмотра данной системы налогообло-

жения. В рамках действующей системы налогооб-

ложения законодательство предусматривает мно-

жество льгот, имеющих социальную 

направленность, которые носят компенсационный, 

либо стимулирующий характер.  

 На сегодняшний день в России действуют сле-

дующие виды налоговых льгот: 

 Изъятие (исключение из налогооблагаемой 

базы отдельных видов доходов, предметов, товаров 

или услуг); 
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 Скидка (уменьшение налогооблагаемой 

базы); 

 Снижение ставки налога (возможность упла-

чивать налог по ставкам меньшим, чем те, которые 

установлены в общем порядке); 

 Освобождение от уплаты налога (полная или 

частичная отмена налоговой ставки); 

 Изменение срока уплаты налога (возмож-

ность уплачивать налоги в более поздние сроки); 

 Реструктуризация задолженности по нало-

гам (отсрочка исполнения обязанностей по уплате 

недоимок, пеней и штрафов).  

Для сравнения рассмотрим величины подоход-

ного налога в некоторых странах мира. 

Величина подоходного налога в разных странах мира на 2018-2019 гг. 

Название страны Ставка подоходного налога (в %) 

Россия 13 

Украина 18 

Швеция 56,6 

Дания 55,4 

Литва 15 

Черногория 19 

Иордания 14 

Нидерланды 52 

Австрия 50 

Финляндия 49,2 

Ирландия 48 

Беларусь 13 

Бельгия 50 

Коста-Рика 15 

Великобритания 45 

Япония 50 

Сербия 15 

Ангола 17 

Венгрия 16 

Эстония 20 

Болгария 10 

Макао 12 

Таким образом, по данным таблицы можно 

сделать вывод, что самая высокая ставка подоход-

ного налога прослеживается в Швеции, Дании, Ни-

дерландах, Бельгии, Японии. Самая низкая ставка 

наблюдается в Болгарии, Макао, России, Беларуси.  

В большинстве развивающихся (Бразилия, Ар-

гентина, Китай, Индия, Польша, Египет, Марокко и 

т.д.) и экономически развитых стран (США, Фран-

ция, Германия, Великобритания, Бельгия, Канада, 

Дания и т.д.) применяется прогрессивный метод 

налогообложения, при котором налоговая ставка 

увеличивается соразмерно с налогооблагаемой ба-

зой.  

Введение прогрессивной шкалы налогообло-

жения в нашей стране было бы разумно, поскольку 

за счет этих изменений можно существенно увели-

чить поступления в бюджет, обеспечить сокраще-

ние разрыва между наиболее и наименее матери-

ально обеспеченными слоями населения, добиться 

реализации принципа социальной справедливости. 

 Законопроект, предлагающий установить в 

РФ прогрессивную шкалу налогообложения, 

внесла в Госдуму группа депутатов во главе с лиде-

ром КПРФ Геннадием Зюгановым. Депутаты пред-

лагают разную ставку налога на доход физических 

лиц для граждан с разными доходами. Так, напри-

мер, для тех, кто зарабатывает менее 100 тыс. руб-

лей в год, ставка подоходного налога должна быть 

5%, считают авторы инициативы. Вместе с тем для 

граждан, чей доход в год превышает 3 млн. рублей 

в год, депутаты предлагают повышенную ставку 

подоходного налога — от 15 до 25%. Сегодня 

ставка подоходного налога для всех граждан со-

ставляет 13% вне зависимости от уровня их дохода. 

Авторы законопроекта отмечают, что при введении 

единой ставки в 13%, ожидалось выведение дохо-

дов из теневого сектора экономики, однако на деле 

получилось всё ровно наоборот.  

 Однако для такого преобразования в области 

налогообложения необходимо создать соответству-

ющую законодательную базу, решить проблему с 

сокрытием реальных доходов, установить необла-

гаемый минимум, ужесточить наказание за пре-

ступления в налоговой сфере и т.д. Лишь после ре-

шения ряда этих вопросов, данный метод налогооб-

ложения станет эффективным и наиболее 

действенным инструментом по установлению со-

циальной справедливости. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что 

важнейшим направлением повышения качества 

жизни граждан является сглаживание диспропор-

ций в уровне доходов населения, так как нельзя до-

пустить чрезмерный отрыв богатых слоев населе-

ния от большинства, а бедных слоев населения от 

среднего уровня. То есть государство обязано быть 

социально ориентированным, иначе есть риск по-

дорвать общественную стабильность. В связи с 

этим налоговые методы являются одним из ключе-
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вых финансовых и макроэкономических инстру-

ментов, выравнивающих социальное положение и 

влияющих на благосостояние граждан. 
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Аннотация 

В статье анализируются основные компоненты качества жизни населения России по таким пока-

зателям, как уровень доходов населения, индекс развития человеческого потенциала, среднемесячная за-

работная плата, величина прожиточного минимума, ВВП на душу населения, индекс ожидаемой продол-

жительности жизни. Рассмотрены современные подходы к анализу качества жизни населения, проана-

лизирована его роль в социально-экономическом развитии страны, определены основные проблемы, 

которые сдерживают повышения качества жизни населения в России. 

Abstract 

The article analyzes the main components of the quality of life of the population of Russia by such indicators 

as the level of population income, human development index, average monthly wage, cost of living, GDP per 

capita, and index of life expectancy. Modern approaches to the analysis of the quality of life of the population are 

considered, its role in the socio-economic development of the country is analyzed, the main problems that hinder 

the improvement of the quality of life of the population in Russia are identified 
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Качество жизни и развитие человека - эти по-

нятия являются существенными характеристиками 

современных подходов к решению задач экономи-

ческого роста и развития общества.  

В обществе пока нет однозначного определе-

ния понятия "качество жизни". Наиболее часто 

встречающееся в русской литературе определение 

«качество жизни» сводится к тому, что это сложная 

синтетическая категория, аккумулирующая все зна-

чимые жизненные условия, уровень развития и удо-

влетворенности всей системой потребностей и ин-

тересов людей. Этот показатель, как безусловный 

приоритет государственной политики стал широко 

распространенным понятием в современных сред-

ствах массовой информации, т.е. требованием без-

опасности и свободы самореализации. 

В качестве основы, определяющей содержание 

критериев оценки качества жизни, мы используем 

упрощенное изложение идей американского психо-

лога А. Маслоу. Его пирамида потребностей пред-

ставляет одну из самых популярных и известных 

мотивационных теорий иерархии потребностей. В 

своей теории А. Маслоу исходил из того, что моти-

вация непрерывна, бесконечна и изменчива, она яв-

ляется универсальной характеристикой практиче-

ски любого организмического состояния. Един-

ственным надежным основанием для построения 

теории мотивации является классификация неося-

заемых целей и потребностей человека. По мнению 

А. Маслоу, человек имеет множество различных 

потребностей. Базовые потребности постоянны и 

располагаются согласно принципу иерархии. Их 

можно разделить на пять основных категорий:  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=36635522
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36635522&selid=36635545
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1. Физиологические потребности. Они необ-

ходимы для ежедневного существования человека 

(потребности в еде, питье, сне, одежде, жилище и т. 

п.). Их интенсивность превосходит стремление к 

насыщению любых других потребностей более вы-

сокого уровня, но только при условии их неудовле-

творенности. 

2. Потребность в безопасности (экзистенци-

альные потребности). Она включает в себя потреб-

ности в защите от агрессии со стороны окружаю-

щей среды, стабильности, порядке, законе и уве-

ренности в завтрашнем дне.  

3. Потребность в принадлежности и 

любви (социальные потребности). Для человека ха-

рактерно стремление к принадлежности к опреде-

ленной социальной группе и взаимодействию с 

другими людьми, входящими в нее.  

4. Потребность в признании (престижные по-

требности). Потребности этого уровня подразделя-

ются на два класса. В первый входят желания и 

стремления, связанные с понятием «достижения»: 

самоуважение, уверенность, компетентность. Во 

второй класс – потребность в уважении со стороны 

окружающих, признании личных достижений чело-

века и их высокой оценке, завоевании высокого ста-

туса, славы, служебном росте и лидерстве в коллек-

тиве. 

5. Потребности в самоактуализации (духов-

ные потребности). Духовные потребности предпо-

лагают самореализацию личности, наиболее пол-

ное использование знаний и способностей, стрем-

ление к самовыражению через творчество. 

В Российской Федерации представление об 

адекватном уровне и качестве жизни населения яв-

ляется немаловажным фактором формирования эф-

фективной государственной социальной политики. 

Государственная политика в области регулирова-

ния качества и уровня жизни населения является 

основой формирования принципиально новой ра-

бочей силы, основных потребностей в материаль-

ных благах, показателей качества жизни и условий 

труда. Мы рассматриваем определение "качество 

жизни" в рамках концепции развития человека для 

определения системы факторов, влияющих на него.  

Основные критерии качества жизни опреде-

ляют специфику человеческого развития и социаль-

ного благополучия населения. Для оценки качества 

жизни населения мы используем статистический 

анализ Организации Объединенных Наций (ООН), 

Индекс развития человеческого потенциала 

(ИРЧП). Многолетние исследования в этой области 

показывают, что уровень жизни является интегри-

рованной социально-экономической категорией, 

представляющей уровень развития физических, не-

материальных и социальных потребностей, влияю-

щих на качество жизни и благосостояния населе-

ния. 

Современный мир характеризуется глобаль-

ными изменениями, как в политической, так и в со-

циально-экономической жизни общества, и это во 

многом зависит от эффективности реформ, направ-

ленных на повышение эффективности функциони-

рования различных институтов и структур. Созда-

ние благоприятной и комфортной среды обитания 

является самой важной задачей. Доходы домашних 

хозяйств формируют основу повышения уровня 

жизни и в то же время являются источником совер-

шенствования и развития производства для даль-

нейшего роста уровня жизни населения. 

В последние десятилетия во многих странах 

мира, в том числе и в Российской Федерации, про-

блемы повышения качества жизни населения, стали 

центральными. Проводимые в России администра-

тивные реформы направлены на формирование 

адекватной и эффективной системы государствен-

ного управления. Необходимо отметить, что повы-

шение эффективности работы органов государ-

ственной власти является сложной задачей, требу-

ющей усилий общественных структур, открытости 

власти к изменениям и готовности населения к диа-

логу с этой властью. Все это требует переосмысле-

ния роли и функций государства, его характера вза-

имоотношений с обществом. 

Для оценки уровня качества жизни использу-

ются следующие интегральные показатели: 

1. Уровень жизни; 

2. Уровень развития социальной инфраструк-

туры; 

3. Экологическое состояние окружающей 

среды; 

4. Состояние здоровья; 

5. Личная безопасность; 

6. Уровень образования; 

7. Качество жилья; 

8. Качество досуга и отдыха; 

9. Семья; 

10. Финансово экономическое состояние тер-

ритории; 

11. Демографическое положение; 

12. Социальная уверенность. 

Европейская экономическая комиссия ООН 

(ЕЭК ООН) классифицирует характеристики каче-

ства жизни на 8 групп: здоровье, качество рабочего 

места, покупка товаров и личных услуг, наличие 

свободного времени, чувство социальной уверен-

ности, шансы на развитие личности, качество окру-

жающей среды, возможность быть в общественной 

жизни. Он использует индекс качества жизни для 

сравнения социального и экономического состоя-

ния населения в разных странах. С 1990 года ООН 

публикует индекс развития человеческого потенци-

ала (ИРЧП) в ежегодном докладе. 

Концепция ИРЧП появилась в середине пяти-

десятых годов XX века в связи с открытием нега-

тивных последствий научно-технического про-

гресса (НТП) для человека. Теоретическое содер-

жание концепции развития человека заключается в 

следующем: в процессе развития человеческого по-

тенциала расширяются возможности человека по 

выбору направлений деятельности в трех основных 

сферах: достижение долгой и здоровой жизни, при-

обретение знаний, получение доступа к экономиче-

ским ресурсам, необходимых для самореализации 

личности и адекватного уровня жизни. Отсюда ка-
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чество жизни определяется как расширение воз-

можностей самореализации на работе, духовной 

жизни и в других сферах деятельности; оно вклю-

чает в себя такие важные составляющие, как состо-

яние рынка труда, качество медицинской помощи, 

основные социальные услуги, сохраняя при этом 

ресурсы для будущих поколений, обеспечивая ин-

дивидуальную безопасность и равенство между 

мужчинами и женщинами. 

К расчету ИРЧП исследователи приступили 

практически только в начале 90-х годов XX века по-

сле разработки соответствующей методологии и 

создания единых принципов для всех стран на ос-

нове статистической информации, накопленной 

международными организациями. 

ИРЧП рассчитывается на основе трех компо-

нентов: 

 индекс ожидаемой продолжительности 

жизни 

 индекс образования населения  

 индекс реального валового внутреннего про-

дукта (ВВП) на душу населения.  

Первый индекс представляет обобщенную ха-

рактеристику здоровья населения и эффективности 

работы национальной системы здравоохранения, 

второй показатель определяет уровень развития си-

стемы образования, третий показатель характери-

зует экономические возможности населения. 

Нужно отметить, что среднегодовые темпы ро-

ста человеческого развития снизились почти вдвое 

в странах Северной Африки, Ближнего Востока, 

Азиатско-Тихоокеанского региона, а также в Ла-

тинской Америке и Карибском бассейне. Наиболее 

резкое снижение значений ИРЧП произошло в Цен-

тральноафриканской Республике, Ливии и Сирии, 

где происходят вооруженные конфликты. Рассмат-

ривая вопрос во всех его аспектах, темпы прогресса 

ИРЧП значительно выше в группе стран с низким и 

средним уровнем человеческого развития. Это сви-

детельствует о постепенном сокращении разрыва 

между странами с более высоким и более низким 

уровнем развития человеческого потенциала. 

В 2017 году Норвегия возглавляет рейтинг 

национальных достижений, она занимала первое 

место в период с 2001 по 2006 год, затем уступила 

свое место Исландии, однако в 2008 году Норвегия 

вернулась в топ списка и все это время остается ли-

дером. ИРЧП Норвегии равен 0,944. Уровень ожи-

даемой продолжительности жизни в этой стране 

один из самых высоких в мире — 81,3 года, средний 

годовой доход на душу населения - $98 860 (по но-

минальному курсу, выраженному в долларах США 

в текущих ценах). Норвегия является наименее 

населенным государством среди европейских - 

всего в стране проживает около 4 900 000 человек. 

Бедных там практически нет, так называемые 

"классовые различия" очень слабы. Благосостояние 

населения в значительной степени зависит от 

нефтегазовой и нефтеперерабатывающей промыш-

ленности, поскольку Норвегия является одним из 

крупнейших производителей и экспортеров углево-

дорода в мире. Инфляция и безработица в этой 

стране традиционно низки по сравнению с осталь-

ной частью Европы, но в то же время Норвегия яв-

ляется одной из самых дорогих стран мира. Австра-

лия, Швейцария, Соединенные Штаты Америки, 

Нидерланды, Германия, Новая Зеландия, Канада, 

Сингапур и Дания - страны с очень высоким уров-

нем развития; они также входят в первую десятку 

лидеров этого рейтинга. Интересно, что Япония, 

входившая в десятку лидеров в 2016 году, потеряла 

сразу семь позиций и сейчас занимает 17-е место. 

Российская Федерация в рейтинге 2016 года 

потеряла две позиции по сравнению с предыдущим 

годом и заняла 57-е место с ИРЧП равным 0,778, 

оказавшись в верхней трети списка стран с высоким 

уровнем человеческого развития. Основные пока-

затели России таковы: средняя продолжительность 

жизни при рождении-69,1 года; среднее время обу-

чения-11,7 года; валовой национальный доход на 

душу населения-12 700 долларов в год. Социальное 

неравенство, экологические проблемы, а также низ-

кая продолжительность жизни, свойственная 

весьма неблагополучным странам, подрывают по-

казатели России. Например, по этим показателям 

Россия уже идет вслед за такими государствами, 

как Ирак и Бангладеш. В ежегодном докладе о раз-

витии человеческого потенциала за 2016 год указы-

вается, что Россия (и другие страны-экспортеры 

нефти и газа бывшего Советского Союза) уделяет 

особое внимание использованию природных ресур-

сов, но не диверсификации экономики, что может 

серьезно повлиять на устойчивость и стабильность 

человеческого развития в последующие годы . С 

другой стороны, следует отметить, что Россия, тем 

не менее, продолжает опережать страны БРИКС в 

рейтинге. Согласно отчету, Бразилия занимает 79 - 

е место, Китай - 91 - е (рост сразу на 10 позиций), 

ЮАР-118-е, Индия-135-е среди крупнейших госу-

дарств с быстрорастущей экономикой. 

Среди стран бывшего СССР вместе с Россией 

в группу с высоким уровнем ИРЧП входят следую-

щие страны: Беларусь (53-е место), Казахстан (70-

е), Азербайджан (76-е), Грузия (79-е), Украина (83-

е) и Армения (87-е). Остальные постсоветские гос-

ударства входят в группу стран со средним уровнем 

развития: Туркменистан (103 — е место), Молдова 

(114-е место - самый низкий показатель в Европе), 

Узбекистан (116-е), Кыргызстан (125-е) и Таджики-

стан (133-е). Из всех государств бывшего Совет-

ского Союза только страны Балтии смогли войти в 

первую группу государств с очень высоким уров-

нем человеческого развития: Эстония занимает 33 - 

е место, Литва - 35-е, Латвия-48-е. 

Замыкают рейтинг государства, имеющие про-

блемную экономику с самым низким уровнем раз-

вития. Все страны последней пятерки находятся в 

Африке к югу от Сахары: Сьерра-Леоне, Чад, Цен-

тральноафриканская Республика, Демократическая 

Республика Конго и Нигер (последнее место с 

ИРЧП 0,304). Продолжительность жизни в этих 

государствах крайне низкая - от 40 до 50 лет, крайне 

неблагоприятная социально-экономическая среда, 

низкая грамотность населения - не более 30% всех 

жителей умеют читать и писать, а доход на душу 
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населения составляет менее $1 000 на человека в 

год. Несмотря на частичный прогресс, достигнутый 

в последние годы, эти страны по-прежнему стра-

дают от нищеты, ограниченных возможностей в об-

ласти образования, а также низкой продолжитель-

ности жизни, в значительной степени обусловлен-

ной такими болезнями и смертностью, как малярия 

и СПИД. В ряде стран эти проблемы усугубляются 

разрушительными последствиями вооруженных 

конфликтов. 

Таким образом, богатство страны и ее развитие 

определяются не только ВВП, но и многими дру-

гими показателями - показателями, характеризую-

щими как людей, так и их социальную среду обита-

ния. Современный финансово-экономический кри-

зис показывает исчерпанность существующего 

пути мирового развития, завершенность материаль-

ной цивилизации, которая выдвигает на первый 

план экономику и возвышение материальных по-

требностей человека. Для противостояния такому 

положению вещей существует социально-гумани-

стическая цивилизация. В социально-гуманистиче-

ском обществе экономика перестает быть целью, а 

становится средством гармоничного развития об-

щества. 

  Следовательно, уровень жизни - это сложная 

социально-экономическая категория, отражающая 

уровень развития физических, духовных и социаль-

ных потребностей. 

Материальное благополучие, условия жизни, 

возможность активного полноценного отдыха, воз-

можность повысить культурный потенциал, улуч-

шить состояние собственного здоровья и здоровья 

близких, душевное состояние – все это относится к 

проблемным характеристикам качества жизни. 

Уровень экономического развития, который 

выражается в показателях ВВП на душу населения, 

является одним из важных показателей, и, к сожа-

лению, иногда это единственный показатель каче-

ства и уровня жизни. Неслучайно он является од-

ним из обобщающих показателей, рассчитываемых 

по методике ООН для подсчета ИРЧП. По данным 

ООН, вероятная или предполагаемая продолжи-

тельность жизни является наиболее общим показа-

телем качества и уровня жизни. 

Из сказанного можно сделать вывод, что повы-

шение уровня жизни населения является главной 

целью любого прогрессивного общества. Государ-

ство должно создавать благоприятные условия для 

долгой, безопасной, здоровой и счастливой жизни 

людей, обеспечивая экономический рост и социаль-

ную стабильность в обществе. 
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Аннотация 
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Abstract 
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Рынок труда является важнейшим фактором 

трансформационных преобразований. Подъем эко-

номики и повышение благосостояния в первую оче-

редь связаны с воспроизводством рабочей силы и 

прежде всего, с тенденциями развития сферы заня-

тости населения России и ее регионов. [4] Рыночная 

экономика предполагает саморегулирование рынка 

труда. Этот механизм саморегулирования состоит 

из таких элементов, как спрос и предложение на 

рынке труда. Также важными составляющими ме-

ханизма саморегулирования рынка труда являются 

конкуренция среди работников и работодателей, а 

также заработная плата. Под влиянием действий 

данного механизма устанавливается уровень заня-

тости, размеры заработной платы, величина и 

структура безработицы. 

Таблица 1 

Численность и состав рабочей силы РФ (тыс.) 

 2016 2017 2018 

Численность рабочей силы-всего 76636 76109 76011 

в том числе:    

занятые 72393 72142 72354 

безработные 4243 3967 3657 

Источник: данные Росстата РФ на 01.01.2019г. 

 

Данные таблицы 1 говорят о том, что в 2018 

среди населения старше 15 лет численность рабо-

чей силы составила 76011 тыс. человек, из них 

72354 тыс. классифицировались как занятые эконо-

мической деятельностью и 3657 тыс. человек – 

как безработные с применением критериев МОТ. 

Уровень участия в рабочей силе населения РФ 

в 2018 году был равен 68,9%. В 2017 году данный 

показатель равнялся 69,1%, а это означает, что ра-

бочая сила к количеству населения в возрасте от 15 

лет и старше уменьшилась на 0.2%. Уровень заня-

тости в 2018 составил 65,5%, а уровень безрабо-

тицы – 4,8% (по данным таблицы 2). 

Таблица 2 

Уровень участия в рабочей силе, уровень занятости и уровень безработицы (в %) 

 2016 2017 2018 

Уровень участия в рабочей силе    

всего: 69,5 69,1 68,9 

уровень занятости 65,7 65,5 65,6 

уровень безработицы 5,5 5,2 4,8 

Источник: данные Росстата РФ на 01.01.2019 г. 

 

Занятость населения является показателем, ха-

рактеризующим уровень экономического развития 

страны. Иначе говоря, чем больше занятых в госу-

дарстве, тем выше уровень экономического разви-

тия и благополучия страны. 

Рассмотрим динамику численности занятых по данным Федеральной службы государственной стати-

стики за 2015-2018 гг. 
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Рис. 1. Динамика численности занятого населения в РФ в 2015-2018 гг, тыс. чел. 

 

Из рисунка 1 видно, что в последние годы за-

нятость населения носит нестабильный характер. 

Так, в 2017 году в сравнении с 2016 годом, количе-

ство занятого населения в России снизилось на 251 

тыс. человек. По данным за 2018 год численность 

занятого населения, наоборот, увеличилась на 212 

тыс. человек в сравнении с 2017 годом.  

Вот уже долгое время безработица остается од-

ной из основных проблем рынка труда. На рисунке 

2 представлена динамика численности безработных 

в РФ за 2015-2018 гг. 

 
Рис.2. Динамика численности безработного населения в РФ в 2015-2018 гг, тыс. чел. 

 

Из рисунка 2 видно, что количество безработ-

ных в России в последнее время уменьшается. Ли-

дерами по снижению безработицы стали Татарстан, 

Карелия и Башкирия. 

Для безработицы характерна неоднородность, 

сильная дифференциация по отраслям производ-

ства, сферам занятости и территориям. Причиной 

обострения региональной безработицы является 

несвоевременность выплаты заработной платы в 

регионах.  

Таблица 3 

Уровень безработицы в трудоизбыточных регионах России (в %) 

Регион Уровень безработицы, в % 

Республика Ингушетия 26,2 

Чечня 13,4 

Северная Осетия 12,6 

Дагестан 11,7 

 9,6 

Республика Тыва 10,7 

Республика Алтай 10,0 

Кабардино-Балкария 9,7 

Карачаево-Черкесия 9,6 

Республика Калмыкия 9,4 

Забайкальский край 9,1 

Республика Калмыкия 9,4 

Источник: РИА Новости 
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Из таблицы 3 следует, что высокий уровень 

безработицы, выше 10 %, наблюдается во многих 

республиках Северного Кавказа. А в Ингушетии 

уровень безработицы достигает 26,2 %. 

Безработица отрицательно сказывается на об-

щем экономическом положении страны. Поэтому 

решение данной проблемы является одной из ос-

новных задач государства. 

 Пути развития рынка труда РФ связаны с пе-

реходом к цифровой экономике, что поведет за со-

бой изменение структуры рынка труда, сокращение 

неэффективных и создание новых эффективных ра-

бочих мест, возникновение новых направлений за-

нятости и т.п. На работу будут нанимать людей, ко-

торые способны креативно мыслить, быть компе-

тентными в нескольких сферах одновременно, 

владеть иностранными языками, быть готовыми к 

обучению и погружению в более узкие сферы про-

изводства. 

Основными направлениями развития рынка 

труда являются: 

 совершенствование законодательной базы; 

 формирование механизмов обеспечения кад-

рами потребностей развития области; 

 снижение диспропорций на региональных 

рынках труда; 

 создание условий труда, сохраняющих тру-

доспособность работающего населения; 

 сокращение нелегальной занятости и стиму-

лирование повышения гибкости рынка труда; 

 совершенствование системы мониторинга и 

прогнозирования ситуации на рынке труда; 

 интенсивное развитие человеческих ресур-

сов. 

Таким образом, целью государства в области 

развития рынка труда является эффективное осу-

ществление политики в сфере занятости, добиться 

которого можно реализуя меры по поддержке эко-

номики, снижением напряженности на рынке труда 

и предупреждением возникновения в стране кри-

зисных ситуаций. 
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Одной из важнейшей составляющей частью 

любого хозяйства является промышленность. Зани-

мая лидирующие позиции, она обеспечивает раз-

ные отрасли экономики трудовыми, материаль-

ными ресурсами и является ключевым аспектом 

научно-технического развития и улучшения вос-

производства.  

Как известно, до 1992 еще в составе ЧИАССР 

на территории Ингушетии было несколько круп-

ных предприятий. Основные инвестиции оседали в 

административном центре ЧИАССР. И после рас-

пада России это сильно отразилось на маленькой 

республике. Те немногие предприятия такие, как 

Назрановская трикотажная фабрика, Карабулак-

ский завод «Электроинструмент», «Химреагент» и 

т.д., которые все еще продолжали свою деятель-

ность, пришлось закрыть. 

На сегодняшний день преобладающее количе-

ство предприятий Ингушетии находятся в частном 

владении (более 59%). Низкую нишу занимает му-

ниципальная собственность 

 

 
Рисунок 1 Структура видов экономической деятельности по формам собственности за 2018 г. 

 

В рамках развития и благоустройства введено 

множество федерально-целевых программ, кото-

рые должны быть реализованы до 2024 гг. С каж-

дым годом в регионе запускаются новые объекты 

промышленного назначения, развивается произ-

водство строительных материалов, пищевой про-

дукции, радиоэлектронная промышленность, ме-

таллургия. 

В настоящее время принято выделять 3 основ-

ные группы промышленности: 

- добывающая промышленность, к которой от-

носят добычу полезных ископаемых, добычу мор-

ского зверя, а также ловлю рыбы и др. 

- обрабатывающая − включает в себя предпри-

ятия по переработке добывающей промышленно-

сти, продукции сельского хозяйства, лесного хозяй-

ства и т.д. 

-производство и распределение электроэнер-

гии, газа и воды связано со снабжением газа, элек-

тричества, воды и пара с использованием опреде-

ленных линий электропередач и трубопроводов. 

Таблица 1 

Динамика объема отгруженных товаров собственного производства,  

выполненных работ и услуг 

Показатели 
2017 2018 

млн.руб % млн.руб % 

Добывающая промышленность 1241 24 1463 28 

Обрабатывающие производства 2154 42 1865 36 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром 1260 25 1345 26 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации от-

ходов, деятельность по ликвидации загрязнений 
437 9 487 9 

Всего 5092 100 5160 100 

 

Из таблицы видно, что произошло общее уве-

личение объемов промышленного производства на 

68 млн. руб., но колебания по отраслям незначи-

тельные. Третью часть даже с учетом снижения 

доли в общем объеме реализации занимают обраба-

тывающие производства, 1/4 часть-добывающая 

увеличение на 222 млн. руб. (или на 18%) в сравне-

нии с 2017 г. 1/4 часть занимает сектор обеспечения 

электроэнергии, газа, воды и пара и наименьшую 

долю занимает 4 сектор. 

Снижение темпов производства в 2017 и 2018 

гг. в первую очередь связано с предъявленными 

санкциями и претензиями, снижением курсом 

рубля и уменьшения внешних вливаний в эти сек-
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торы. Это сказалось на инвестициях в основной ка-

питал, строительства, снизились темпы обрабаты-

вающей промышленности. 

Таблица 2 

Индексы производства по видам экономической деятельности 

(в процентах к предыдущему году) 

Показатели 2016 2017 2018 

Добывающая промышленность 106,6 91,8 89,5 

Обрабатывающие производства 107,9 102,2 104,1 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром 87 104,5 101.8 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, дея-

тельность по ликвидации загрязнений 
100,3 103,1 108,3 

В сравнении с 2016 годом (рис 2.) индекс про-

мышленного производства в 2017 г. снизился не-

значительно − на 0,1%, а в 2018 г. произошел рез-

кий скачок на 10,5%. На увеличение индекса повли-

яли в первую очередь результаты федерально-целе-

вых программ, улучшение экономической ситуа-

ции, сезонные факторы. 

 
Рисунок 2-Индекс промышленного производства 2016-2018 гг. 

 

Как видно из таблицы 2 в рассматриваемом пе-

риоде наблюдалась неоднозначная ситуация. В до-

бывающей отрасли произошел резкий спад произ-

водства. В основном это произошло из-за снижения 

курса рубля, уменьшения спроса на нефтепро-

дукты, в результате снижение стоимости и продажа 

их за бесценок, снижения добычи полезных ископа-

емых на 48,6% 

 В обрабатывающей отрасли же наблюдается 

увеличение индекса на 2%, т.к. спрос на продук-

цию, вырабатывающий наиболее социально значи-

мые продукты имеет устойчивый характер. Это зна-

чение во многом определяет развитие сырьевой 

базы и увеличение инвестиций в данную отрасль. 

Основными действующими предприятиями этого 

сектора являются: ОАО «Назрановский хлебоза-

вод», ОАО «Голден Ачалуки», ООО «Молочно-

мясной комплекс», АО «Агрокомплекс Сунжа» и 

т.д. 

В 3 отрасли наблюдается незначительно сни-

жение. По сравнению с другими отраслями здесь 

прослеживаются самые низкие темпы роста. Сле-

дует учитывать, что поступление электроэнергии и 

добыча газа происходит извне. Обратная ситуация 

в секторе «Водоснабжение; водоотведение, органи-

зация сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений». Этот показатель возрос 

на 5.2%. 

Развитие промышленности во многом влияет 

на валовый региональный продукт. Рассмотрим это 

влияние (таблица 3) 

Таблица 3 

Динамика доли промышленности в общей сумме ВРП Ингушетии 

Показатель 2017 2018 

Объем производства промышленных товаров в текущих рыночных ценах, млн. 

руб. 
5092,00 5160,00 

ВРП в текущих рыночных ценах, млн. руб. 50091,00 50882,90 

Удельный вес промышленного производства в общей сумме ВРП, % 10,17 10,14 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что 

доля промышленности хоть и не занимает неболь-

шую часть валового регионального продукта, но 

имеет достаточное значение для республики. В ана-

лизируемом периоде наблюдается увеличение 

ВРП, но доля промышленности занимаемой в об-

щем объеме снизилась незначительно на 0,03%. 

Это свидетельствует об успешном функционирова-

нии промышленных предприятий. 

Однако в республике есть объекты промыш-

ленного назначения, введенные эксплуатацию, но 

закрывшиеся едва начав свою деятельность. Госу-

дарству следует предпринять меры, чтобы эти объ-

екты вновь начали работать, т. к. могли бы значи-

тельно увеличить ВРП и частично решить вопрос с 

безработицей. 

В заключении хотелось бы отметить, что эти 

показатели во многом достигались за счет введения 

ФЦП. Но государственной поддержки не ожидают 

80
100
120

2015 2016 2017 2018

Индекс промышленного производства 
(в% к предыдущему году)
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предприятия, возникшие задолго до введения этих 

программ, т.к. все планы подразумевают эконо-

мию. Также по прогнозам цены на нефть будут вос-

станавливаться медленно и нынешние темпы ин-

фляции окажут влияние на рост цен. Для повыше-

ния эффективности работы отраслей следует 

усилить контроль со стороны государства и необ-

ходимы усилия со стороны предпринимателей. 
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Рынок труда является важнейшим фактором 

трансформационных преобразований. Подъем эко-
номики и повышение благосостояния в первую оче-
редь связаны с воспроизводством рабочей силы и 
прежде всего, с тенденциями развития сферы заня-
тости населения России и ее регионов. [4] Рыночная 
экономика отличается нестабильностью, потому 
имеют место такие явления, как безработица, повы-
шение цен, инфляция. Безработица – это макроэко-
номическая проблема, которая затрагивает каждого 
человека. Потеря работы приводит к снижению 
уровня жизни человека и его семьи, наносит ему 
психологическую травму. 

Безработица означает отсутствие работы и воз-
можности ее найти. То есть, безработный – это ак-
тивный дееспособный человек, который стре-
миться устроиться на работу, физически имеет та-
кую возможность, но не имеет места работы. 

Для того чтобы рассчитать количество безра-
ботных в государстве, население делится на не-
сколько групп в зависимости от степени трудовой 
активности. К первой группе относят экономически 
неактивное население. Это граждане страны, кото-
рые не считаются рабочей силой: ученики школ и 
студенты дневных отделений вузов, пенсионеры, 
домохозяйки, женщины в декретном отпуске. 

К группе экономически активного населения 
относят трудоспособных граждан, которые готовы 

предложить свою рабочую силу. В эту группу вхо-
дят как занятые на работе граждане, так и безработ-
ные. Экономисты называют три главные причины 
безработицы: увольнение, добровольный уход с ме-
ста работы и предложение своих услуг на рынке 
труда впервые. 

Выделяют три вида безработицы: фрикцион-
ная, структурная и циклическая. Фрикционная без-
работица – связана с затратами времени на поиск 
работы. Этот процесс, безусловно, требует немало 
времени и усилий, его главная причина – отсут-
ствие сведений о доступных вакансиях. Явление 
фрикционной безработицы имеет и положитель-
ную сторону, так как оно способствует рациональ-
ному размещению квалифицированных кадров и в 
результате повышению производительности в це-
лом. 

 Структурная безработица является результа-
том структурных изменений в экономике. Развитие 
науки и техники приводит к исчезновению одних 
отраслей производства и услуг и появлению дру-
гих. Со временем в государстве изменяется спрос 
на тот или иной вид продукции. Появляются новые 
востребованные профессии. 

Циклическая безработица связана с сокраще-
нием масштабов производства. Повышение ее 
уровня фактически означает экономический спад и 

https://www.gks.ru/
https://cyberleninka.ru/article/n/promyshlennost-rossii-na-sovremennom-etape
https://cyberleninka.ru/article/n/promyshlennost-rossii-na-sovremennom-etape
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приводит к отставанию объема ВНП от его вели-
чины, которая заложена в бюджет на текущий год.  

Основные параметры формирования рынка 
труда присущи как региональному рынку труда в 
отдельности, так и общероссийскому рынку в це-
лом. Однако, принимая во внимание экономиче-
скую специфику отдельных регионов, некоторые 
общепринятые концепции должны применяться с 
определенной коррекцией, исходя из их особенно-
стей. 

Формирующийся рынок труда, растущая без-
работица - это основополагающие явления при 
определении баланса трудовых ресурсов в контек-
сте спроса и предложения на рабочую силу. Рынок 
труда Республики Ингушетия характеризуется ря-
дом противоречивых показателей: недостаточный 
рост числа рабочих мест в условиях динамично рас-
тущего предложения трудовых ресурсов на рынке 
труда; формальное отсутствие массовой безрабо-
тицы наряду с высоким уровнем скрытой и частич-
ной безработицы; избыток невостребованных спе-
циалистов и нехватка квалифицированных специа-
листов для удовлетворения современного рынка 
труда; отсутствие информационной базы как ре-
сурса предоставления информации субъектам тру-
довых отношений на рынке труда; перенасыщен-
ность безработными гражданами, которые не могут 
найти долговременную оплачиваемую работу; низ-
кий рост социально-экономических показателей; 
медленно восстанавливаемая относительно потреб-
ностей рынка, промышленная инфраструктура, 
полностью разрушенная политическими процес-
сами 90-х годов. Последнее обстоятельство создает 
дополнительные трудности в структуре профессио-
нальной квалификации населения и в его трудовом 
поведении. Следовательно, сформировался дисба-
ланс трудовых ресурсов, что определяет ряд факто-
ров экономической нестабильности в регионе. Ука-
занные явления и процессы в области трудовых от-
ношений требуют: разработки методологии и 
методики исследования рынка труда и занятости, 
которые могут способствовать естественному по-
строению необходимой региональной модели 
рынка труда; создания такой информационной 
базы, которая будет предоставлять субъектам тру-
довых отношений информацию о текущей ситуа-
ции на рынке труда и о перспективах его развития. 
Основными принципами построения регулируемой 
модели рынка труда является создание определен-
ных условий, в которых эта модель будет успешно 
работать. Одной из ключевых проблем, связанной с 
сохранением дисбаланса на рынке труда в регионе 
в контексте спроса и предложения, на наш взгляд, 
является наличие безработных, как явных, так и 
скрытых. 

Республика Ингушетия входит в группу регио-
нов со сложной социально-экономической ситуа-
цией. Здесь на протяжении многих лет наблюдается 
самый высокий уровень безработицы в стране. Сле-
довательно, большинство населения имеет доходы 
ниже прожиточного минимума, что влияет на его 
покупательную способность. В регионе слабо раз-
вита промышленность и социальная инфраструк-
тура. Согласно данным Росстата, экономически ак-
тивное население Ингушетии составляет 256,8 тыс. 
человек, из которых 187,9 тыс. заняты в экономике, 

а 68,9 тыс. не имели занятия и относятся к катего-
рии безработных. 

Так, в среднем по стране уровень безработицы 
за первый квартал 2019 года составил 4,9%, а в Рес-
публике Ингушетия - 26,8%. Отмечая относитель-
ную стабильность ситуации на рынке труда в 2019 
году, мы тем не менее должны констатировать, что 
уровень как общей, так и зарегистрированной без-
работицы все еще остается высоким. Одной из ос-
новных причин сохранения высокого уровня безра-
ботицы в республике по-прежнему остается не-
хватка вакантных рабочих мест и связанная с этим 
невозможность трудоустроить безработных граж-
дан на постоянную работу. 

Реальное количество вакансий, объявленных 
работодателями на 1 ноября 2019 года, составило 
209 единиц, в связи с чем, коэффициент напряжен-
ности на рынке труда составил 108 человек на одно 
вакантное рабочее место. 

Согласно мониторингу, проведенному Мини-
стерством труда Ингушетии, и информации, предо-
ставленной предприятиями и организациями рес-
публики, количество уволенных из-за сокращения 
рабочих мест, ликвидации организаций и других 
организационно-штатных мероприятий составило 
159 человек. А количество работников, которые 
должны быть освобождены от выполняемой ра-
боты, согласно еженедельному мониторингу, со-
ставляет 561 человек. 

По данным пресс-службы Минтруда респуб-
лики, за период с января по октябрь 2019 года, за 
помощью в поиске подходящей работы обратились 
14 910 человек. Информацию о ситуации на рынке 
труда получили 18 287 человек. Фактически, по со-
стоянию на 1 ноября 2019 г. 162 безработных были 
трудоустроены на вакантные должности, 11 чело-
век были направлены на стажировку в ООО «Анта-
рес», 206 человек из числа безработных были 
направлены на профессиональную подготовку, по 
профессиям водитель и оператор ЭВМ. 

Причинами такого высокого уровня безрабо-
тицы в Республике Ингушетия являются: 

- избыток рабочей силы населения региона из-
за высокой рождаемости, а также высокой концен-
трации беженцев и вынужденных переселенцев; 

- недостаточное развитие экономического по-
тенциала, соответственно, небольшое количество 
новых рабочих мест; 

- низкая инвестиционная привлекательность 
региона из-за политической и социальной неста-
бильности; 

- низкая платежеспособность населения, рес-
публика является лидером в стране по самой низ-
кой заработной плате; 

- обострение проблемы занятости отдельных 
социально-демографических групп населения: мо-
лодежи, женщин, инвалидов, демобилизованных 
военнослужащих, выпускников учреждений про-
фессионального образования. 

Республика Ингушетия, в первую очередь, 
должна быть максимально ориентирована на фор-
мирование и развитие эффективной занятости, 
ускоренное создание новых рабочих мест. На Се-
верном Кавказе всегда было развито сельское хо-
зяйство, но в настоящее время молодые люди не-
охотно идут туда на работу из-за непрестижности 
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сельскохозяйственных профессий. В республике, 
как и по всей стране, выпускники школ стремятся 
получить «офисные» специальности, для которых 
практически нет вакансий. 

Каждый год в республике создаются новые ра-
бочие места, но в регионе наблюдается один из са-
мых высоких показателей естественного прироста 
населения в стране - 6 642 человека в год. Трудо-
устроить такое количество людей только за счет 
внутренних ресурсов становится невозможным. 

На данный момент экономическая ситуация в 
Республике Ингушетия характеризуется опреде-
ленной нестабильностью, которая была и остается 
более интенсивной по сравнению с другими регио-
нами России. 

На основании информации, отражающей соци-
ально-экономическое положение регионов Россий-
ской Федерации, подготовленной Министерством 
экономического развития и торговли Российской 
Федерации, республика входит в группу регионов с 
крайне низким уровнем развития, то есть по пока-
зателям на душу населения: валовой региональный 
продукт, финансовая обеспеченность, инвестиции в 
основной капитал, основные фонды и другие пока-
затели, он занимает последнее место в стране. Все 
макроэкономические показатели в Республике Ин-
гушетия в 2-3 раза ниже среднероссийских значе-
ний. 

Республика Ингушетия также характеризуется 
неравномерным социально-экономическим разви-
тием районов и городов, наличием отсталых и де-
прессивных в экономическом смысле районов. 
Очень проблематичными в сфере занятости населе-
ния являются Сунженский, Малгобекский и Назра-
новский районы республики. 

Только открытие новых производственных 
промышленных предприятий может решить про-
блему безработицы в Ингушетии. Появление новых 
производств, создание современных высокотехно-
логичных рабочих мест с нормальной заработной 
платой должно способствовать увеличению занято-
сти трудоспособного населения республики и со-
кращению трудовой миграции в другие регионы 
страны. 

Следует отметить, что в промышленности рес-
публики в последние годы происходят важные 
структурные изменения. Создаются новые пред-
приятия, восстанавливается и начинает функциони-
ровать ряд старых предприятий, представляющих 
такие важные отрасли, как: металлообработка, мик-
роэлектроника, производство строительных мате-
риалов; полиграфическая, пищевая и мебельная 
промышленность. 

Таким образом, проблема безработицы отра-
жает текущее состояние экономики и социальное 
положение региона. Высокий уровень безработицы 
в Ингушетии приводит к масштабному снижению 
уровня жизни населения; потере потенциальных 
налогоплательщиков; обострению социальных про-
блем, усилению проявления экстремизма. 

Это означает, что вести борьбу с безработицей 
в Ингушетии необходимо посредством активной 
политики занятости, которая должна включать: 

- развитие промышленности, прежде всего 
наиболее значимых отраслей в республике (добыча 
нефти, нефтепереработка);  

- создание дополнительных рабочих мест, ори-
ентированных на использование местного сырья; 
обеспечение временной занятости, развитие си-
стемы оплачиваемых общественных работ;  

- содействие миграции трудоспособного насе-
ления в регионы с нехваткой рабочей силы (в ос-
новном в агропромышленном комплексе и в строи-
тельстве);  

- профессиональная подготовка и переподго-
товка безработных по профессиям, востребован-
ным на региональном рынке труда. 

Из сказанного выше можно сделать выводы- 
безработица в регионе занимает первое место в 
стране; избыточность трудовых ресурсов связана с 
избытком экономически активного населения; рост 
промышленного производства в Республике Ингу-
шетия отстает от потребностей трудоизбыточных 
ресурсов; политика регулирования баланса спроса 
и предложения трудовых ресурсов Республики Ин-
гушетия должна быть максимально ориентирована 
на формирование и развитие эффективной занято-
сти, ускоренное создание новых рабочих мест. 
Необходимо увеличить собственные производ-
ственные мощности, поддерживать отечественных 
производителей, проводить разумную, сбалансиро-
ванную протекционистскую и миграционную поли-
тику, что в целом должно привести к сбалансиро-
ванности предложения и спроса трудовых ресурсов 
на рынке труда. Без применения программно-целе-
вого подхода невозможно решить такую важную 
задачу социально-экономического развития, как со-
здание баланса спроса и предложения трудовых ре-
сурсов на региональном рынке труда. 

Список использованных источников: 
1. Евлоев М. Я. Изучение проблем социальной 

инфраструктуры региона с избытком рабочей силы. 
На примере Республики Ингушетия. - Магас. 2005. 
-168 с. 

2. Иванова В. С., Козлова Н. А. Безработица в 
Северо-Кавказском федеральном округе и ее соци-
альные последствия // Научное сообщество студен-
тов XXI века. Общественные науки: сб. ст. по мат. 
XIX международный студ. научно-практическая 
конф. - Новосибирск (08.04.2014) - № 4 (19). 
http://sibac.info/archive/social/4(19).pdf 

3. Отчет Министерства труда, занятости и со-
циального развития Республики Ингушетия о про-
деланной работе на 01.01.2019. 
https://www.minzdravri.ru/images/DOC/otcheti2019.p
df 

4.Орцханова М.А.Трендовый анализ регио-
нального рынка труда в тенденции его развития. В 
сборнике: Сборник научных трудов Ингушского 
государственного университета Назрань, 2012. С. 
351-369.) 

5. Федорова Е. Е., Шавина Е. В. Безработица в 
Республике Ингушетия и ее влияние на российскую 
экономику, https: // reu-ipr.ru/thesises 26/2/536.doc 

6. http://www.rostrud.ru. - Официальный портал 
Федеральной службы по труду и занятости. 

7. https://stavstat.gks.ru/ - Северо-Кавказстат 
(Управление Федеральной службы государствен-
ной статистики по Северо-Кавказскому федераль-
ному округу) 

https://www.minzdravri.ru/images/DOC/otcheti2019.pdf
https://www.minzdravri.ru/images/DOC/otcheti2019.pdf


«Colloquium-journal»#25(49),2019 / ECONOMICS 101 

 

УДК 336.763.331 

Перфилова Ю.А. 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 

УЧЕТ ВЛИЯНИЯ СТРАНОВОГО РИСКА НА НОРМУ ДОХОДНОСТИ ПРОЕКТОВ 

 

Perfilova I.A. 

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University 

 

ACCOUNTING OF COUNTRY RISK’S IMPACT ON PROJECTS’ RATE OF RETURN 

 

Аннотация 
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При планировании инвестиций денежных 

средств на развитие проекта в России и за рубежом 

необходимо оценивать норму доходности, которую 

может гарантировать данный проект. Вне зависи-

мости от вида назначения инвестиций – будь то 

прямые или портфельные денежные вложения -, 

инвестору необходимо знать доходность рынка, си-

стематический риск компании и отрасли, страновой 

риск, риски конкретной компании. Вышеперечис-

ленные составляющие формируют требуемую 

норму отдачи на инвестированный капитал, опи-

санную в модели CAPM У. Шарпа [1]:  

 

𝑌𝑒 = 𝑌𝑟𝑓 + 𝛽 × (𝑌𝑚𝑎𝑟 − 𝑌𝑟𝑓) + 𝑆1 + 𝑆2 + 𝑆3 ,  

где 

Yrf – доходность безрисковых государствен-

ных ценных бумаг, 

β – коэффициент, определяющий чувствитель-

ность акций конкретной компаний к изменению 

рыночной доходности, 

(Ymar − Yrf) – рыночная премия за риск, выра-

женная разностью между рыночной доходностью и 

безрисковой ставкой доходности, 

S1 – премия за риск конкретной компании, 

S2 – премия за малую капитализацию,  

S3 – премия за страновой риск 

В расчётах нормы доходности на собственный 

капитал за безрисковую ставку доходности чаще 

всего принимают доходность государственных 10-

летних облигаций.  

Эмитентом данных ценных бумаг является 

конкретное государство. Бумаги считаются безрис-

ковыми, так как вероятность дефолта и невозмож-

ность выплаты государством обязательств по обли-

гациям считается несущественно малой.  

Тем не менее, если рассматривать кривую до-

ходности данных облигаций на различных рынках, 

можно заметить, что доходность государственных 

облигаций со сроком погашения в 10 лет различна 

у разных стран.  

Примером может послужить иллюстрация 

кривой доходности в Норвегии – стране с одним из 

самых высоких показателей экономического разви-

тия и уровня жизни населения и России.  
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Рис. 1 Кривая доходности гособлигаций Норвегии [2] 

 

В то же время для гособлигаций России кривая доходности будет выглядеть следующим образом:  

 

 
Рис. 2 Кривая доходности гособлигаций России 

 

Можно заметить, что хотя 10 гособлигации и 

являются по определению безрисковыми в обоих 

государствах, доходность на данные ценные бу-

маги в двух государствах будет отличной. Причем, 

при анализе доходности гособлигаций и срока их 

погашения заметна зависимость: чем дольше срок 

погашения, тем выше доходность. Связано это с 

тем, что держание долговой ценной бумаги в дол-

госрочной перспективе наиболее рискованно для 

инвестора в силу действия таких факторов, как ин-

фляция, невозможность предсказания экономиче-

ского и политического развития страны, изменени-

ями в денежной политике и законодательстве и др.  

Данные заключения позволяют полагать, что 

определенный риск все же фиксируется доходно-

стью безрисковых государственных долговых обя-

зательств.  

Обратимся к данным о доходности ценных бу-

маг в таких странах, как Швейцария, Германия и 

Япония, где по последним данным наблюдаются 

дефляционные явления в экономике [3]. Анализи-

руя доходность казначейских долговых обяза-

тельств в данных странах можно заметить, что 

ставки доходности даже по самым долгосрочным 

гособлигациям (15-25 лет) будут отрицательным. 

Примером можеьт послужить кривая доходности 

гособлигаций в Германии на рисунке 3.  
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Рис. 3 Кривая доходности гособлигаций в Германии 

 

Аналогичная ситуация наблюдается в Швейца-

рии, Бельгии, Нидерландах и ряде других стран. 

Данное явление может быть обусловлено денежной 

политикой государств, направленной на снижение 

начинающейся дефляции. В данных странах сосре-

доточено большое количество денежных средств, 

большая часть которых находится в виде сбереже-

ний, вследствие чего предложение в данных стра-

нах начинает опережать спрос. Отрицательная до-

ходность по гособлигациям может рассматриваться 

как попытка мотивации населения меньше сбере-

гать и больше тратить.  

Отрицательные ставки доходности, в свою 

очередь, определяют и поведение инвесторов. Не-

смотря на низкий риск, отрицательная доходность 

не может казаться внешним инвесторам привлека-

тельной. Вследствие этого инвесторы начинают 

кредитовать государства с большими рисками, но и 

с большей гарантированной доходностью – напри-

мер, в такие страны, как Турция, Россия, Греция и 

др. Тенденция к снижению доходности по гособли-

гациям уже была отмечена Deutsche Bank’ом. По 

прогнозу банка, доходность десятилетних облига-

ций федерального займа снизится с 6,84% до 6,5% 

в последнем квартале 2019 года и до 6,25% в пер-

вом полугодии 2020 года [4]. Данная динамика мо-

жет объясняться двумя факторами:  

1. Улучшение отношений со странами запада 

относительно 2014-2017 годов 

2. Приток иностранных инвестиций в след-

ствие снижения доходности государственных цен-

ных бумаг в странах ЕС – доходность снижается, 

поскольку государство не может гарантировать 

одинаково высокую доходность для большего ко-

личества выпущенных ценных бумаг. Но в то же 

время иностранные инвестиции снижают страно-

вой риск, поскольку деньги, вложенные в гособли-

гации в дальнейшем могут быть использованы на 

улучшение экономики страны в целом.  

Следуя данной логике, можно предположить 

наличие связи между доходностью государствен-

ных облигаций и страновым риском.  

Для продолжения исследования зависимости 

обратимся к рейтингу стран по политическим и эко-

номическим риском, составленным компанией Cre-

dendo – Европейская группа кредитных страховщи-

ков [5].  

На конец октября 2019 года был составлен рей-

тинг стран с указанием уровней риска по различ-

ным категориям:  

1. Долгосрочный и краткосрочный политиче-

ский риск 

2.  Коммерческий риск 

3.  Страновой риск  

4. Риск форс-мажорных обстоятельств: война, 

экспроприация, революция, гражданские беспо-

рядки и др.  

Страны классифицированы в 7 групп в соот-

ветствии с измеренным значением странового 

риска по шкале «Premium Classification OECD», ко-

торая фиксирует опыт оплаты, финансовое положе-

ние и экономическую ситуацию в конкретной 

стране. Значения рисков от 0(нулевой) до 7(высо-

кий). В группу со значением по данной шкале, рав-

ным 0 входят страны с наиболее высоким доходом.  

Для того, чтобы оценить зависимость страно-

вого риска и доходности государственных долго-

срочных облигаций необходимо проверить значе-

ния данных величин на наличие между ними корре-

ляционной зависимости. Если значение 

коэффициента корреляции будет выше 0,8, то зави-

симость можно принимать существенной [6].  

Данные и расчёты приведены в таблице 1: 
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Таблица 1 

Определение коэффициента корреляции между страновым риском и доходностью государствен-

ных ценных долгосрочных бумаг 

Страна 

Premium 

classification 

OECD 

Доходность 10-

летних гособли-

гаций, % 

Страна 

Premium 

classificati

on OECD 

Доходность 10-

летних гособли-

гаций, % 

Австралия 0 1,167 Швейцария 0 -0,523 

Австрия 0 -0,108 Турция 5 12,46 

Бельгия 0 -0,057 Украина 7 14,27 

Болгария 3 0,275 Великобритания 0 0,742 

Канада 0 1,478 США 0 1,822 

Китай 2 3,228 Норвегия 0 1,44 

Колумбия 4 6,05 Южная Корея 0 1,782 

Чехия 0 1,456 Япония 0 -0,083 

Франция 0 -0,032 Италия 0 "1,278 

Германия 0 -0,344 Малайзия 2 3,457 

Венгрия 0 2,045 Мексика 3 7,122 

Гонконг 2 1,613 Нидерланды 0 -0,203 

Индия 3 6,477 Сингапур 0 1,776 

Польша 0 2,102 Словакия 0 -0,04 

Португа-

лия 
0 0,355 Словения 0 0,118 

Румыния 3 4,465 Тайвань 1 0,678 

Россия 4 6,445 Новая Зеландия 0 1,41 

Коэффициент корреляции между показателями риска и доходностью гособлигаций 

с 10-им сроком погашения 
89,8% 

 

Найденный коэффициент говорит о сильной 

зависимости двух величин.  

Конечно, нельзя сказать, что премия за страно-

вой риск может быть целиком измерена, как доход-

ность долгосрочных долговых государственных 

обязательств, поскольку на показатель их доходно-

сти могут влиять и многие другие факторы, но 

наличие столь тесной зависимости позволяет про-

гнозировать страновой риск на основе динамики 

доходности указанных ценных бумаг, что облег-

чает поиск определения премии за страновой риск 

при вычислении нормы доходности проекта, осу-

ществляемого как в России, так и за рубежом [7].  

В соответствии с этим, можно отметить, что 

премия за страновой риск будет меньше у таких 

стран, как Австрия, Канада, Германия, Франция, 

США и выше у таких стран как Украина, Россия, 

Турция, Мексика и др. Высший страновой риск уве-

личит требуемую норму отдачи на инвестирован-

ный в проекты капитал в данных странах.  

В то же время в странах с отрицательной до-

ходностью безрисковых ценных бумаг и одновре-

менно нулевым страновым риском, требуемая до-

ходность будет минимальной, поскольку премия за 

страновой риск будет равняться 0, а Yrf - отрица-

тельным числом. Хотя одновременно с этим увели-

чится рыночная премия за риск, также по-прежнему 

необходимо будет учитывать риск за малую капи-

тализацию и риски конкретной компании, осу-

ществляющей проект.  
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Аннотация 

В статье рассмотрен анализ системы управления, устоявшийся в Японии. Обнаружена своевремен-

ность рассмотрения японских стилей и методов менеджмента для российской формы управления. Пред-

ложены сведения о стиле управления японских компаний и о том, почему он считается одним из самых 

наиболее совершенным в мире. Углубленно изучены характерные признаки японской системы управления. 

Проведен сравнительный анализ методов управления России и Японии. Разобраны положительные и от-

рицательные стороны Российской системы управления. Также представлена информация о внедрении 

японских стилей управления на российские предприятия. 

Abstract 

The article discusses the analysis of the management system, established in Japan. Timeliness of considera-

tion of Japanese management styles and methods for the Russian form of management was found. Information is 

offered on the management style of Japanese companies and why it is considered one of the most advanced in the 

world. The characteristic features of the Japanese management system have been thoroughly studied. A compar-

ative analysis of management methods of Russia and Japan is carried out. The positive and negative sides of the 

Russian management system are analyzed. Information is also provided on the introduction of Japanese manage-

ment styles at Russian enterprises. 
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На сегодняшний день, в условиях образовав-

шегося экономического кризиса актуальным во-
просом является улучшение системы управления. 
Российская система управления подвергалась мно-
гократным изменениям после немало важных для 
страны событий: Революции, Гражданская война, 
Отечественная война, распад СССР, политические 
и социально-экономические реформации. Суще-
ствуют также проблемы, связанные с тем то, что 
внимание менеджера сконцентрировано на пробле-
мах техники, технологий производства, а проблема 
в том, чтобы замотивировать сотрудника в каче-
ственной работе остается недоработанной. 

На сегодняшний день ученые выделяют три 
основные модели менеджмента: Японская, Амери-
канская, Европейская. Но по сравнению с другими 
моделями управления, широко представлена на 
международных собраниях Японская система ме-
неджмента.  

С недавних пор большинство компаний в мире 
используют японский подход к управлению произ-
водством. Даже западный менеджмент, который 
считался эталонным в течении долгих лет, признал 
рычаги японского менеджмента, с помощью кото-
рых можно достигать конкретных преимуществ на 
производстве и тем самым конкурировать со мно-
гими фирмами на международной арене. 

Впервые о японском менеджменте заговорили 
в восьмидесятых годах XX века, когда японские 

компании начали широко применятся в США. Они 
не могли увеличить продажи за счет мощных мар-
кетинговых инструментов, не имели известных 
брендов, как это могли их американские конку-
ренты. Поэтому они стали конкурировать в каче-
стве и себестоимости продукции, победив в конеч-
ном итоге крупных игроков и захватив большую 
долю американского рынка. Тогда уже американ-
ские компании начали перенимать японский опыт 
управления и внедрять его в собственное производ-
ство.  

Японские методы управления очень ярко отра-
жается менталитет своего государства, его само-
бытность, культура, а так же исторические особен-
ности. Японцы с особым вниманием относятся к от-
ношениям между людьми, личностным 
особенностям каждого сотрудника, они очень тща-
тельно подбирают подходящую должность для со-
трудников. Так же коллективная форма организа-
ции труда является для них неотъемлемой частью. 

Опыт работы в Японии ценится выше, чем об-
разование. В Японии сотрудники сначала сталкива-
ются с практикой, переходящей в теоретические 
знания, нежели в других странах, где теория под-
крепляется практикой. Рассмотрим характерные 
признаки японской системы управления в таб-
лице 1. 
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Таблица 1 

Характерные признаки японской системы управления 
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Японцы дают гарантию занятости и создают компании обстановку доверительности. Это приво-

дит к стабильности трудовых ресурсов, является стимулом для сотрудников, мотивирует работ-

ников к укреплению чувства общности с компанией. Такая стабильность обеспечивает систему 

пожизненного найма. 

Гласность и ценность любой информации в корпорации. Имеется общая база информации о по-

литике и деятельности фирмы, к которой имеют доступ все уровни организации. Управление 

также стремится к постоянной поддержке корпоративных ценностей на всех уровнях. 

Управление в японском производстве ориентировано на качество. 

Руководство постоянно присутствует на производстве. Этот признак способствует быстрому ре-

шению различных проблем затруднений по мере их возникновения 

Обязательное поддержание порядка и чистоты. Этот принцип должен послужить гарантией ка-

чества выпускаемой продукции и поспособствовать повышению производительности. 

 

Отличительные особенности системы управления двух стран предоставлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Системы управления Японских и Российских компаний 

Японская система управления Российская система управления 

Характер систем управления 

Гибкий, оригинальный. Структурированный и меткий. 

Демократизм менеджмента 

Присутствует как коллективное, так и единоглас-

ное принятие решений. 

Решение принимается руководителем, подчиненные 

следуют ему. 

Распределение ответствен ноет и 

Ответственность коллектива в целом. Ответственность несет каждая отдельная личность. 

Характер целей и задач фирмы 

Размытый, общий характер и покатывает страте-

гию компании па данный момент времени. 

Четкий и направленный. Строго определен во вре-

мени. 

Черты характера руководителя 

Способность умело управлять бет использования 

методов принуждения, вдохновлять, своим приме-

ром и заслужить любовь и преданность своей ко-

манды. 

Качества руководителя определяются его способно-

стью профессионально и предприимчиво распро-

странять руководство. Лидер-сильная, волевая лич-

ность. 

Ориентирование системы управления 

В большей мере на групповую деятельность. На личные ценности и результаты деятельности. 

Участие в принятии решений 

Участие всех сотрудников. Управляющий согла-

сует решения с коллегами. 

Руководство может как делегировать так и сосредо-

тачивать на себе право решения вопросов компании. 

Рать возраста в определении должности 

Высокие ступени руководства компанией может за-

нимать сотрудник, достигший только положенного 

должностного о возраста. 

Высокую должность в руководстве компании может 

занимать молодой и неопытный специалист. 

Срок найма 

Долговременный, пожизненный наем работу. 

Краткосрочный наем. Повышенная текучесть кад-

ров, иногда продолжительный срок работы в одной 

компании. 

Участие во вне рабочей деятельности сотрудников 

'Забота руководства о неформальной жизни органи-

зации. 

Формальный стиль веления управления. Игнориро-

вание неформальной коммуникации. 

Система контроля 

Неформальная, коллективная. Четкая, структурированная. 

Заимствование методов управления 

Адаптация моделей управления к особенностям 

культуры и менталитета граждан. 

Стремление копировать зарубежные модели менедж-

мента без учета менталитета работников. 
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Система управления в российских и японских 

организациях значительно отличаются, но все же 

есть несколько схожих особенностей есть: 

- иерархичность системы управления,  

- увеличение оплаты труда согласно его 

стажу,  

- качеству выполнения работы и квалифика-

ции, 

- установленная заработная плата. 

Разберем более детально систему управления 

России. На сегодняшний день, в России, чтобы 

устроиться на предприятие работодатель учиты-

вает не только большой запас профессиональных 

знаний, но также наличие опыта работы. Этот набо-

левший вопрос для многих молодых специалистов 

остается актуальным, так как после завершения 

обучения очень трудно выйти на рынок труда.  

У сотрудников отечественных компании, в 

первую очередь, цениться материальная выгода на 

производстве, но, а развитие и модернизация наци-

ональной экономики остается на втором месте. 

Оклад сотрудника во многом зависит от место-

положения организации, в которой он непосред-

ственно работает (город, область, район), квалифи-

кация, достижения в работе и проявления себя на 

производстве. Но руководители компаний не остав-

ляют без поощрения сотрудников, которые добро-

совестно выполняют свои трудовые обязанности. В 

качестве награды за свои труды работник от рабо-

тодателя может получить материальное вознаграж-

дение либо же повышение в должности. 

Рассматривая Российский менеджмент со всех 

его сторон, стоит отменить достоинства и недо-

статки компаний. Данные приведены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Достоинства и недостатки Российской модели менеджмента 

 

Из данного рисунка видно, что большее внима-

ние персонала направлено на получение материаль-

ной выгоды. Но при отсутствии мотивации у работ-

ника пропадает интерес, что ведет за собой тормо-

жение в развитии компании и продвижении 

продукта. 

Внедряя зарубежную практику в отечествен-

ные фирмы, работодатели смогут создавать соб-

ственную структуру внутрифирменного обучения, 

которая позволит гарантировать человеческий и 

профессиональный рост персонала. Такой способ в 

управлении формировании персонала будет позво-

лять длительной увлеченности сотрудников в их 

непосредственной работе, позволит им избежать 

рутинной работы, а также благоприятно повлияет 

на их карьерный рост и даст возможность каче-

ственно выполнять работу в интересах своей ком-

пании.  

Системы управления японских и российских 

компаний имеют свои уникальные свойства. Но 

стоит заметить, что в Японии происходит значи-

тельно стремительней экономический рост и доста-

точно высокий апгрейд, это все во многом зависит 

от менталитета граждан, а так же от особенностей 

ведения национального менеджмента. Российский 

менеджмент еще только формируется, накапливая 

свой собственный опыт и накапливая результаты 

зарубежных государств. Российским компаниям 

нужно использовать основы японской системы 

подготовки и обучения навыкам на рабочем месте 

для молодых специалистов. 
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На сегодняшний день разработка инвестици-

онных программ субъектов электроэнергетики ре-

гулируется ПП РФ от 01.12.2009 г. №977 «Об инве-

стиционных программах субъектов электроэнерге-

тики», в соответствии с которым определены: 

 критерии отнесения субъектов электроэнер-

гетики к числу субъектов, инвестиционные про-

граммы которых утверждаются уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти; 

 правила утверждения инвестиционных про-

грамм субъектов электроэнергетики; 

 правила осуществления контроля за реализа-

цией инвестиционных программ субъектов элек-

троэнергетики. 

Внешний контроль за разработкой инвестици-

онных программ электросетевых компаний, входя-

щих в перечень субъектов электроэнергетики, 

определенных ПП РФ от 01.12.2009 г. №977 «Об 

инвестиционных программах субъектов электро-

энергетики», регулируется Распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 23.09.2016 г. № 

2002-р «Об утверждении методических рекоменда-

ций по проведению технологического и ценового 

аудита инвестиционных программ (проектов инве-

стиционных программ) сетевых организаций, отне-

сенных к числу субъектов электроэнергетики, ин-

вестиционные программы которых утверждаются 

Министерством энергетики Российской Федерации 

и (или) органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, уполномоченными на 

утверждение инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики, и отчетов об их реализации». 

В течение 2017 года были проведены первые 

технологические и ценовые аудиты инвестицион-

ных программ электросетевых компаний, в ходе ко-

торых выявлены первые противоречия, законода-

тельные нестыковки и «слабые места» методиче-

ских указаний [5], и которые требуют научного ана-

лиза и как следствие соответствующих доработок. 

Кроме того, на сегодняшний день, не разработаны 

методические указания по проведению технологи-

ческого и ценового аудита инвестиционных про-

грамм генерирующих компаний, относящимся к 

субъектам электроэнергетики, которые обязаны 

разрабатывать и утверждать инвестиционные про-

граммы в соответствии с ПП РФ от 01.12.2009 г. 

№977 «Об инвестиционных программах субъектов 

электроэнергетики». 

Технологический и ценовой аудит, как фактор, 

влияющий на объем инвестируемого капитала в 

рамках инвестиционных программ электросетевых 

организаций [1, с. 2], представляется в виде: 

1. результата выполнения проверки финансо-

вых потребностей на реализацию инвестиционных 

проектов (объем необоснованных запланирован-

ных финансовых затрат, который подлежит коррек-

тировке либо исключению, что приводит к непо-

средственному снижению объема инвестируемого 

капитала); 

2. результата выполнения проверки обеспечен-

ности инвестиционной программы источниками 

финансирования (объем финансовых затрат, на ве-

личину которых необходимо снизить финансирова-

ние в целях сохранения стабильности и устойчиво-

сти экономического состояния компании). 

По результатам факторного анализа следует 

вывод, что технологический и ценовой аудит инве-

стиционных программ электросетевых компаний 

оказывает прямое влияние на объем инвестируе-

мого капитала.  
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Анализ результатов ТЦА, проведенных за 

2017-2018 годы, показал, что в настоящее время для 

проверки финансовых потребностей на реализацию 

технологического присоединения потребителей 

свыше 150 кВт, рассчитанных в соответствии с 

Приказом Минэнерго России от 17.01.2019 N 10 

«Об утверждении укрупненных нормативов цен ти-

повых технологических решений капитального 

строительства объектов электроэнергетики в части 

объектов электросетевого хозяйства» [4], произво-

дится с применением методов выборочной про-

верки. Использование данных методов при про-

верке финансовых потребностей обуславливает 

субъективный характер результатов, а также высо-

кую вероятность пропуска проектов с завышен-

ными объемами финансовых потребностей. 

В целях обеспечения возможности выполне-

ния указанной проверки в полном объеме и без ис-

пользования выборочных методов проверок, а 

также без значительного увеличения трудозатрат 

на выполнение ТЦА разработан алгоритм проверки 

финансовых потребностей на реализацию проектов 

по технологическому присоединению потребите-

лей свыше 150 кВт с использованием программно-

технических средств [3, с. 198]. 

Для решения поставленной задачи использо-

ван статистический метод исследования - регресси-

онный анализ. В рамках проведения регрессион-

ного анализа строится модель стоимости инвести-

ционных проектов с учетом влияющих факторов, 

определяются коэффициенты регрессии и затем 

проекты выходящие за рамки доверительного ин-

тервала [2, с. 340]. 

В качестве объясняемой переменной Y высту-

пает полная стоимость реализации инвестицион-

ного проекта, в качестве факторов X_1 и X_2, вли-

яющих на объясняемую переменную, использо-

ваны длина сооружаемой ЛЭП (км) и мощность 

возводимого объекта (МВА). 

Модель стоимости инвестиционного проекта 

представляется в виде: 

 ln(S)=A*ln(km)+B*ln(MVA)+C,  

где, S – оценка полной стоимости; km – длина 

кабельных линий; MVA – мощность объекта; a, b и 

c – коэффициенты регрессии. 

Алгоритм проверки финансовых потребностей 

представляется в виде последовательности следую-

щих действий: 

1. определение перечня инвестиционных про-

ектов, относящихся к группе «технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств по-

требителей максимальной мощностью свыше 150 

кВт»; 

2. определение характеристик инвестицион-

ных проектов из п.1 (оценка полной стоимости в 

прогнозных ценах, длина сооружаемых линий элек-

тропередачи, величина вводимых трансформатор-

ных мощностей);  

3. построение регрессионной модели; 

4. расчет коэффициентов регрессии; 

5. определение значимости регрессии; 

6. определение перечня инвестиционных про-

ектов, оценка полной стоимости которых выходит 

за рамки доверительного интервала [-3σ до 3σ]; 

7. проверка правильности выбора типовых тех-

нических решений инвестиционных проектов из 

п.6; 

8. расчет финансовых потребностей согласно 

УНЦ на реализацию инвестиционных проектов из 

п.6; 

9. сравнение результатов расчета финансовых 

потребностей из п.8 с величиной финансовых по-

требностей указанных в формах №2 и №20 инве-

стиционной программы; 

10. формирование предложений по сокраще-

нию финансовых потребностей на реализацию ин-

вестиционных проектов ТП свыше 150 кВт; 

11. оценка экономии по результатам выпол-

ненной проверки. 

Результатом использования разработанного 

алгоритма при проведении технологического и це-

нового аудита инвестиционных программ электро-

сетевых организаций является снижение объема 

инвестируемого капитала, что в свою очередь при-

водит к сдерживанию роста тарифов на электро-

энергию и, позволит улучшить конкурентоспособ-

ность российской экономики в целом. 
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Аннотация 
В статье рассматривается трансформация затрат стоматологической организации для составле-

ния отчёта о финансовых результатах согласно МСФО. Проведено сравнение отражения затрат сто-

матологии в данном отчёте по российским стандартам бухгалтерского учёта и международным. На 

основании выявленных отличий предложены варианты трансформационных корректировок. 

Abstract 
The article discusses the transformation of the costs of a dental organization to compile a report on financial 

results in accordance with IFRS. The reflection of dentistry costs in this report is compared according to Russian 

accounting standards and international. Based on the differences identified, transformational adjustment options 

are proposed. 
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Трансформация — это процесс корректировки 

российской отчётности для получения отчётности 

по Международным стандартам финансовой отчёт-

ности (далее – МСФО) при помощи трансформаци-

онной таблицы. Для трансформации финансовой 

отчётности используется трансформационная таб-

лица. Это рабочий документ, используемый для 

подготовки финансовой отчётности путём внесе-

ния корректировок в исходные цифры российской 

отчётности. 

Постепенно в нашей стране осуществляется 

переход от российских стандартов бухгалтерского 

учёта (далее – РСБУ) к МСФО, всё больше отрас-

лей переходит на применение МСФО, а в ближай-

шем будущем высока вероятность перехода всего 

российского бизнеса. 

В статье рассматривается такая сфера меди-

цинской отрасли, как стоматология. Данный вид 

услуг является востребованным на рынке, который 

успешно конкурирует с государственными учре-

ждениями в плане своевременности и доступности 

лечения, что подтверждается распространённостью 

стоматологических клиник. Несмотря на то, что до-

ход от этой деятельности весьма высок, остаётся 

значимой доля затрат. Наиболее распространённая 

практика учёта затрат в стоматологических органи-

зациях представляет учёт на основе общего 

«котла». Все затраты собираются в единую сово-

купность без отнесения к конкретному виду оказы-

ваемой услуги. Это связано с тем, что процесс рас-

пределения затрат в рамках отдельных услуг тре-

бует дополнительной работы и затрат, что часто 

экономически нецелесообразно для организации. В 

связи с этим в организациях устанавливается вели-

чина всех затрат в сумме всего дохода, а при необ-

ходимости увеличиваются цены в прейскуранте, но 

не ранее, чем через полгода от последнего измене-

ния. Таким образом, для отчёта о финансовых ре-

зультатах затраты отражаются совокупно по соот-

ветствующим статьям. 

Процесс калькулирования затрат в системе 

российского бухгалтерского учёта является доста-

точно многомерным. Так, он включает в себя про-

цессы отнесения затрат на себестоимость продук-

ции; списания затрат на финансовый результат ор-

ганизации; распределения затрат по видам 

продукции (работ, услуг); распределения и списа-

ния общепроизводственных и общехозяйственных 



«Colloquium-journal»#25(49),2019 / ECONOMICS 111 

 

расходов. [6] За счёт многоуровневой системы 

калькулирования затрат на производство в РСБУ 

для их учёта необходима целая группа различных 

счетов. [3] Основным документом, регулирующим 

отнесение информации о затратах в отчёт о финан-

совых результатах является ПБУ 10/99 «Расходы 

организации». [2] 

Информация по затратам отражается в отчёте 

о финансовых результатах (регламентированная 

форма) по таким строкам, как себестоимость про-

даж, коммерческие расходы, управленческие рас-

ходы, проценты к уплате, прочие расходы, текущий 

налог на прибыль. [4] 

Перейдём к отражению затрат в МСФО. Не-

смотря на то что учёту затрат не посвящен никакой 

специальный стандарт МСФО, эта область учёта 

является наиболее существенной. Поскольку за-

траты сопровождают практически все хозяйствен-

ные операции, их учёт рассматривается в различ-

ных стандартах. МСФО 2 «Запасы» регулируют 

оценку расходов по материалам, МСФО 16 «Основ-

ные средства» – затраты по амортизации, МСФО 19 

«Вознаграждения работникам» – расходы по 

оплате труда. Эти стандарты регулируют порядок 

включения затрат в первоначальную стоимость 

продукции (материалов, товаров), основных 

средств и нематериальных активов (их капитализа-

цию), а также порядок их списания в виде аморти-

зации (декапитализацию) или выбытия. Кроме 

того, в МСФО 23 «Затраты по займам» определен 

порядок учета расходов по займам.  

В МСФО доходы и расходы рассматриваются 

как элементы, непосредственно связанные с прибы-

лью организации. Ведь разница между доходами и 

расходами представляет собой не что иное, как фи-

нансовый результат деятельности компании. По-

этому в МСФО необходимо руководствоваться 

Принципами подготовки и составления финансо-

вой отчётности и МСФО 18 «Выручка». [7] 

Проведём сравнение отражения в отчётности 

статей (видов) затрат в стоматологических органи-

зациях по РСБУ и МСФО (таблица 1) и определим 

различия, которые будут использоваться для прове-

дения корректировочных проводок при трансфор-

мации отчёта о финансовых результатах. 

Таблица 1. 

Статьи и виды затрат стоматологических организаций и их отражение в отчётности  

о финансовых результатах 

Вид затрат Статья в ОФР по РСБУ Статья в ОПУ по МСФО 

Аренда помещений Управленческие расходы Управленческие расходы 

Зарплата административно-управ-

ленческого персонала 
Управленческие расходы Управленческие расходы 

Обучение, тренинги Управленческие расходы Управленческие расходы 

Расходы на программное обеспече-

ние 
Управленческие расходы Управленческие расходы 

Услуги банков Прочие расходы Управленческие расходы 

Услуги связи Управленческие расходы Управленческие расходы 

Представительские расходы Управленческие расходы Управленческие расходы 

Рекламные расходы Коммерческие расходы Коммерческие расходы 

Расходы на содержание помещений Управленческие расходы 
В составе себестоимости одноимён-

ная статья 

Лабораторные исследования Себестоимость 

Раскрываются в составе себестоимо-

сти по одноимённым статьям / ви-

дам расходов 

Инструменты и медицинская 

одежда 
Себестоимость 

Ремонт оборудования Себестоимость 

Амортизация Себестоимость 

Зуботехнические работы Себестоимость 

Стоматологические материалы Себестоимость 

Оплата труда и взносы во внебюд-

жетные фонды по медицинскому 

персоналу 

Себестоимость 

Проценты по кредитам и займам Проценты к уплате Проценты к уплате 

Сумма налога на прибыль 
Текущий налог на при-

быль 

Налоги на прибыль, в т.ч. налог на 

прибыль текущий и отложенные 

активы / обязательства 

Составлено автором на основе [5, 10] 

 

На основании выявленных различий определе-

ния статьи расхода для видов затрат, представлен-

ных в таблице 1, необходимо сделать соответству-

ющие корректировки (табл. 2). 

МСФО 1 «Представление финансовой отчет-

ности» даёт организациям право выбора одного из 

двух вариантов отражения доходов и расходов в от-

чётности: по характеру затрат или по их функцио-

нальному назначению. Оба метода подразумевают 

те расходы, которые могут прямо или косвенно из-

меняться при перемене объёмов деятельности ком-

пании. [8] При трансформации по первому методу 

используется реклассификация (рекласс) группы 
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затрат по видам (например, раскрытие себестоимо-

сти по основным статьям), при трансформации по 

второму – правильное отнесение затрат по их 

назначению согласно МСФО. В таблице 2 пред-

ставлены варианты трансформационных корректи-

ровок для обоих случаев. 

Таблица 2. 

Варианты трансформационных корректировок затрат для составления отчёта  

о прибылях и убытках по МСФО 

Дебет Кредит Содержание корректировки 

Статья себестоимости Себестоимость 
Рекласс основных расходов по статьям 

(видам) 

Услуги банков Прочие расходы 
Рекласс прочих расходов в управленче-

ские 

Расходы на содержание помещений 
Управленческие рас-

ходы 

Рекласс управленческих расходов в себе-

стоимость 

Статья (вид) управленческих расхо-

дов 

Управленческие рас-

ходы 

Рекласс управленческих расходов по ста-

тьям (видам) 

Статья (вид) коммерческих расхо-

дов 

Коммерческие рас-

ходы 

Рекласс коммерческих расходов по ста-

тьям (видам) 

Амортизация основных средств (се-

бестоимость) 
Основные средства  

Доначисление амортизации основных 

средств (МСФО 16) 

Составлено автором на основе [5] 

 

При корректировке необходимо учесть разли-

чия правил учёта по РСБУ и МСФО. Согласно стан-

дарту МСФО 16 (IAS 16) «Основные средства» 

амортизация актива начинается тогда, когда он ста-

новится доступен для использования. В отечествен-

ной практике по ПБУ 6/01 «Учет основных 

средств» начисление амортизационных отчислений 

по объекту основных средств начинается с первого 

числа месяца, следующего за месяцем принятия 

этого объекта к бухгалтерскому учету. [1] Таким 

образом, требуется провести перерасчёт суммы 

начисленной амортизации, начав её начисления с 

момента ввода в эксплуатацию основного средства.  

Расходы на услуги банков по ПБУ 10/99 отно-

сятся к прочим, поскольку они не являются расхо-

дами по обычной деятельности. [2] Однако со-

гласно МСФО 1 «Представление финансовой от-

четности» данные расходы непосредственно 

связаны с осуществлением организацией свой дея-

тельности, поэтому они должны включаться в рас-

ходы по основной деятельности. [5] 

Таким образом, трансформация затрат для со-

ставления отчёта о финансовых результатах по 

МСФО стоматологической организации включает в 

себя небольшое число изменений. Несмотря на то, 

что стоматологические клиники функционируют и 

имеют контрагентов только на внутреннем рынке, 

в ближайшей перспективе стоит ожидать плавный 

переход всех отраслей на применение МСФО. При-

менение МСФО для отражения финансово-хозяй-

ственной деятельности позволит совершенствовать 

внутреннюю систему управления организацией за 

счёт использования единой методики учета в целях 

управления хозяйственной деятельностью, а также 

повысить конкурентоспособность за счёт повыше-

ния надежности и прозрачности информации для 

заинтересованных пользователей. 
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Налоги и налогообложение играют важней-

шую роль в функционировании любого государ-

ства. Они формируют основную часть его бюджета, 

который в свою очередь обеспечивает процесс реа-

лизации государственных программ, регулируют 

экономические процессы, а также способствуют пе-

рераспределению доходов между различными кате-

гориями граждан за счет предоставлении налого-

вых вычетов, социальных налоговых льгот, приме-

нения пропорциональной, прогрессивной или 

регрессивной ставок налогообложения. 

Однако, не все понимают насколько значимы 

налоговые платежи для государства. Таким обра-

зом, в Российской Федерации остается актуальной 

проблема сознательного уклонения физических и 

юридических лиц от уплаты налогов. 

По оценкам различных специалистов в резуль-

тате данного явления государство ежегодно недо-

получает 20-30% причитающихся к уплате налого-

вых платежей. Так, по состоянию на 1 декабря 2018 

года налоговая задолженность в бюджет РФ соста-

вила 1897,1 млрд. руб., что является серьезной про-

блемой, ограничивающей объем финансовых ре-

сурсов страны.  

Далее рассмотрим более подробно структуру 

задолженности перед бюджетной системой РФ за 

2017-2018 годы (таблица 1) и налоговые поступле-

ния по мерам принудительного взыскания (рисунок 

1). 
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Таблица 1. 

Структура задолженности по налогам и сборам в бюджетную систему РФ за 2017, 2018 годы [9] 

Вид задолженности 
На 01.12.2017 млрд. 

руб. 

На 01.01.2018 млрд. 

руб. 

На 01.12.2018 млрд. 

руб. 

Совокупная задолженность 2 200,9 2 122,9 1 897,1 

Задолженность по страховым 

взносам 

651,1 525,5 404,5 

 

 
Рисунок 1. Динамика налоговых поступлений по мерам принудительного взыскания задолженности  

по состоянию на 01 декабря 2018 года, млрд. руб. [9] 

 

Проанализировав совокупные задолженности 

по налогам, сборам, штрафам и страховым плате-

жам, а также динамику налоговых поступлений по 

мерам принудительного взыскания, непременно 

можно отметить тенденцию снижения задолженно-

сти перед бюджетной системой РФ и повышение 

результативности работы органов налогового ад-

министрирования. Однако, уровень задолженности 

из года в год остается на достаточно высоком 

уровне, что может представлять угрозу для эконо-

мики страны. 

Существует множество причин существования 

такого явления, как уклонение от уплаты налогов. 

Можно выделить основные из них, а именно:  

Противоречивость и неоднозначность форму-

лировок законов, в связи с чем недобросовестные 

налогоплательщики имеют возможность неверно 

трактовать нормы НК РФ и использовать их в своих 

целях; 

Внесение частых поправок в нормативно-пра-

вовые акты, что усложняет изучение налогопла-

тельщиком данных документов и влечет за собой 

появление ошибок при исчислении налогов; 

Медленное внедрение цифровых технологий и 

платформ, позволяющих качественно и оперативно 

осуществлять документооборот между участни-

ками налоговых отношений; 

Низкий уровень налоговой культуры граждан;  

Пониженный рейтинг доверия налогоплатель-

щиков к органам государственной власти. 

Кроме того, решение налогоплательщика об 

уклонении от уплаты налогов во многом зависит от 

характера поведения других налогоплательщиков. 

Так, например, предприятия стремятся к уменьше-

нию налоговых платежей, в связи с тем, что нало-

говое бремя может быть достаточно велико, а каж-

дая организация рассчитывает сэкономить и увели-

чить свою прибыль. Данная ситуация порождает 

недобросовестную конкуренцию и, как следствие, 

распространение такого явления, как уклонение от 

уплаты налогов. Это связано с тем, что компании, 

ведущие честный бизнес, будут располагать мень-

шей возможностью для накопления средств, игра-

ющих важную роль для развития и материального 

обеспечения производства, будут вынуждены пре-

кратить свою деятельность или уйти в теневой биз-

нес. Согласно статистическим данным Федераль-

ной налоговой службы лишь задолженность до 

начисления, по результатам камеральных проверок 

и выездных налоговых проверок в консолидирован-

ный бюджет РФ, в 2018 году составила 180 261 120 

тыс. руб. [1]. 

Наиболее часто сокрытие налогооблагаемой 

прибыли осуществляется следующими путями: 

полное или частичное неотражение финансово- хо-

зяйственной деятельности предприятия при веде-

нии бухгалтерского учета, частичное оприходова-

ние денежной выручки в кассу, а также завышение 

данных о материальных затратах в первичных до-

кументах. Но при всем различии механизмов укло-

нения от уплаты налогов их объединяет то, что 

налоговым органам предоставляется ложная ин-

формация. 
Одним из способов сокращения уплаты нало-

говых платежей предприятиями является использо-
вание оффшорных зон, которые привлекательны 
для фирм и предпринимателей полным отсут-
ствием налогов или наличием минимальных ставок 
налогообложения, наличием высокой степени кон-
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фиденциальности, отсутствием контроля со сто-
роны государства и отсутствием необходимости 
предоставлять отчетность, что помогает скрыть ре-
альные доходы и вывезти капитал. Таким образом, 
налогоплательщик и его деятельность исчезают из 
поля зрения налоговых и правоохранительных ор-
ганов РФ. Для решения данной ситуации следует 
обратиться к понятию "деофшоризация". Следует 
рассматривать данное понятие как борьба с офшо-
рами или ужесточение контроля над операциями в 
офшорных зонах. Комплексное решение проблемы 
"деофшоризации" экономики должно содержать не 
только экономический, но и политический, инсти-
туциональный, административно-правовой, нало-
говый компоненты [6]. 

Также, в российской практике можно отметить 
массовое укрывательство от налогов людей, кото-
рые имеют достаток выше среднего, особенно при 
использовании своей собственности в качестве объ-
екта аренды и незарегистрированной частной прак-
тики по образовательной деятельности [2]. Но, сле-
дует подчеркнуть, что количество таких случаев 
имеет тенденцию снижаться с введением в тесто-
вом режиме налога на самозанятых граждан с 1 ян-
варя 2019 г., который дает возможность по предо-
ставлению каких-либо услуг или продаже товаров 
без нарушений за незаконную предприниматель-
скую деятельность. Кроме того, налог уплачивается 
по специальной льготной ставке: 

 4 % при расчете только с физическими ли-
цами; 

 6% при расчетах с физическими и юридиче-
скими лицами. 

Представленные методы уклонения от уплаты 
налогов являются лишь одними из немногих, но все 
они являются потенциальной угрозой экономиче-
ской безопасности РФ. В связи с этим, остро встает 
вопрос о разработке и применении мер, которые 
могли бы предотвращать и пресекать налоговые 
преступления и правонарушения.  

В настоящее время большинство мер направ-
лены на наказание тех налогоплательщиков, кото-
рые преступили закон, в то время как, стоит обра-
тить внимание именно на причины, которые порож-
дают неуплату. 

Таким образом, важное значение стоит при-
дать повышению налоговой культуры граждан. Ре-
шать данную проблему необходимо с более углуб-
ленного изучения налоговых основ начиная со 
среднего общего образования. Получив базовые 
знания, налогоплательщик, осознавая важность 
данного вида платежа, будет более заинтересован 
внести свой вклад в бюджет, направленный на раз-
витие государства, а также удовлетворения нужд и 
потребностей общества. Кроме того, требуется си-
стематическое и организованное информирование 
и пропаганда по повышению правовой культуре 
населения [4].  

Но необходимо помнить, что все эти меры бу-
дут малоэффективными, если граждане не будут 
доверять действующим органам государственного 
аппарата. Перспективу для решения данной про-
блемы открывает совершенствование механизмов 

обеспечения прозрачности бюджета и бюджетного 
процесса, что позволит обществу понимать основ-
ные цели, задачи и ориентиры политики, а также 
видеть достигнутые результаты и государственные 
расходы, направленные на их достижение.  

Также не стоит забывать и о проведении мер, 
которые позволят сделать налоговую систему РФ 
более эффективной, отвечающей современным по-
требностям экономики. При этом во внимание дол-
жен приниматься не только былой опыт нашего 
государства, но также опыт отдельных государств, 
как положительный, так и отрицательный [7]. 

В заключении, хотелось бы отметить, что 
уклонение от уплаты налогов – это неизбежное яв-
ление, которое характерно для множества стран 
мира. Тем не менее, необходимо применять ком-
плексный подход к решению проблемы, так как су-
ществует реальная возможность уменьшения мас-
штабов этого процесса. 
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Система бухгалтерского учета, которая ис-

пользовалась в рамках планируемой экономики, 

обуславливалась общественным характером соб-

ственности и необходимостью государственного 

управления экономикой. Основным потребителем 

информации, которая сформирована в рамках си-

стемы бухгалтерского учета, является государство, 

осуществляющее функции через отраслевые мини-

стерства и ведомства, а также планирующих, стати-

стических и финансовых органов. Применяемая си-

стема государственного финансового контроля 

направлена на решение задач, по оценке отклоне-

ний от установленных моделей хозяйственного по-

ведения субъектов экономики [7]. 

Происходящие изменения в системе обще-

ственных отношений и гражданско-правовой среды 

свидетельствует о необходимости эффективной 

трансформации бухгалтерского учета. Но процесс 

реформирования российской системы отстает от 

совокупного процесса экономических сфер в нашей 

стране. 

На сегодняшний день, основными пользовате-

лями бухгалтерской информации выступают потен-

циальные инвесторы, учредители и работники ор-

ганизаций, которые являются гражданами нашей 

страны, а также иностранными гражданами и пред-

приятиями. 

Это обуславливает факт того, что целью ре-

формирования системы бухгалтерского учета вы-

ступает организация национальной системы бух-

галтерского учета согласно требований рыночной 

экономики и МСФО. 

Реформирование бухгалтерского учета по 

МСФО утверждено Положением по бухгалтер-

скому учету «Учет расходов на научно-исследова-

тельские, опытно-конструкторские и технологиче-

ские работы» ПБУ 17/02, внедренное 1 января 2003 

года. 

Такое положение к научно-исследовательским 

работам регламентирует работы, имеющие непо-

средственную связь с осуществлением научной и 

научно-исследовательской, а также научно-техни-

ческой деятельности и экспериментальных разра-

боток, перечень которых установлен Федеральным 

законом от 23 августа 1996 г. N 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике» 

[8].  
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Информация о расходах по таким видам работ 

отражается в бухгалтерском учете в виде вложений 

во внеоборотные активы. 

Аналитический учет таких расходов ведется 

разграничено относительно видов работ и догово-

ров (заказов). 

Единицей бухгалтерского учета таких расхо-

дов выступает инвентарный объект. 

Под инвентарным объектом, согласно рассмат-

риваемого Положения, выступает совокупность 

расходов относительно выполненной работы, ре-

зультаты которой применяются при производстве 

продукции (выполнении работ или оказании услуг), 

а также в целях функционирования управленческих 

нужд организации [9]. 

Необходимо иметь в виду, что МСФО не ре-

гламентируют отдельный стандарт учета НИОКР. 

Помимо этого, п. 5 МСФО (IAS) 38 «Нематериаль-

ные активы» говорится о том, что он используется 

относительно затрат на исследования и разработки. 

В п. 29 МСФО (IAS) 38 «Нематериальные ак-

тивы» устанавливает примеры затрат, не относи-

мых к составу фактических затрат на нематериаль-

ный актив: 

- затраты на продвижение новых товаров и 

услуг, к которым относятся затраты на рекламу и 

мероприятия, направленные на их продвижение; 

- затраты на ведение деятельности коммерче-

ского характера в новом месте или новой группой 

клиентов, в том числе затраты на обучение персо-

нала; 

- расходы административного характера, а 

также другие общие накладные расходы. 

Из-за того, что МСФО, которое контролиро-

вало бы рассматриваемые виды работ пока не суще-

ствует, то на основании пп. «б» п. 7.1 ПБУ 1/2008 

применению в данном случае подлежит положения 

ПБУ 17/02 и ПБУ 14/2007 в сфере регламентации 

состава затрат, которые входят в стоимость форми-

руемого актива [10]. 

Проанализируем главные отличия учета 

НИОКР по МСФО и ФСБУ согласно таким крите-

риям, как: 

- область применения; 

- основные определения; 

- оценка по результатам признания; 

- списание расходов на НИОКР; 

- убытки от обесценения; 

- остановка применения и выбытие; 

- раскрытие информации. 

1. Сфера применения стандарта 

Согласно РСБУ, учет расходов на НИОКР ре-

гламентируется отдельным стандартом, а согласно 

МСФО (IAS) 38, регулирование происходит на ос-

нове стандарта по учету нематериальных активов. 

Следует учесть, что ПБУ 17/02 не использу-

ется с незаконченными НИОКР, и НИОКР, с ре-

зультатами соответствия критериям нематериаль-

ных активов, то есть теми, согласно которым воз-

никают исключительные права на результаты 

деятельности интеллектуального характера. МСФО 

(IAS) 38 может быть использовано по отношению к 

незаконченным НИОКР, и расходам на подготовку 

новых производств и пусковых работ. 

Получается, что МСФО (IAS) 38 и ПБУ 17/02 

имеют разные объекты регулирования. Согласно 

ПБУ 17/02, объектами регулирования являются 

расходы на НИОКР выступают самостоятельным 

учетным объектом, который не граничит с учетным 

объектом в виде нематериальных активов. Такое 

различие в объекте регулирования имеет тесную 

связь с отличиями, содержащимися в критериях 

признания нематериальных активов в ПБУ 14/2000 

и МСФО (IAS) 38. Регламентированные требования 

подтверждения исключительных прав на резуль-

таты интеллектуальной деятельности по своей сути 

исключают из регулирования ПБУ 14/2000 ту часть 

объектов, которые не имеют материально-веще-

ственной формы, и не выступающих интеллекту-

альной собственностью согласно законодательству 

РФ. Получается, что ПБУ 17/02 регламентирует по-

рядок учета определенных видов нематериальных 

объектов, которые не соответствуют критериям 

признания НМА, но выступающих активами по 

причинам способности для организации в извлече-

нии будущих экономических выгод. 

Одинаково, как в ПБУ 17/02, так и в МСФО 

(IAS) 38 регламентация не распространяется на рас-

ходы относительно освоения природных ресурсов. 

2. Определения 

Согласно закона «О науке и государственной 

научно-технической политике», научная, как и 

научно-исследовательская деятельность выступает 

деятельностью, имеющей направленность на извле-

чение и использование новых знаний, к которым 

относятся: 

 фундаментальные научные исследования, 

представляющие собой экспериментальную или 

иную теоретическую деятельность, которая имеет 

направленность на извлечение новых знаний отно-

сительно основных закономерностей строения, 

функционирования и развития человека, общества 

и окружающей природной среды; 

 прикладные научные исследования, пред-

ставляющие собой исследования, которые направ-

лены, в большей степени, на использование новых 

знаний, в целях решения основных практических 

целей и решения определенных задач. 

Научно-техническая деятельность, представ-

ляющая собой деятельность, которая направлена на 

извлечение и использование новых знаний в целях 

решения технологических, инженерных, экономи-

ческих, социальных, гуманитарных и некоторых 

других проблем, гарантии функционирования 

науки, техники и производства в аспекте единой си-

стемы. 

Экспериментальные разработки, которые в со-

вокупности представляют собой деятельность, ос-

нованную на знаниях, полученных посредством 

проведения научных исследований или практиче-

ским опытом, и направленную на обеспечение 

жизни и здоровья человека, создание новых мате-

риалов, продуктов, процессов, устройств, услуг, си-

стем или способов, а также их последующее совер-

шенствование. 
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Помимо этого, определение НИОКР определя-

ется относительно действующего гражданского за-

конодательства нашей страны. Получается, что со-

гласно ст. 769 Гражданского кодекса по договору 

выполнения научно-исследовательских работ ис-

полнитель имеет обязанность проведения обуслов-

ленных техническим заданием заказчика научные 

исследования, в то время как по договору на выпол-

нение опытно-конструкторских и технологических 

работ, обязанность заключается в разработке образ-

цов нового изделия, а также его конструкторскую 

документацию или новую технологию, а в обязан-

ности заказчика входит принятие работы и ее 

оплата. 

По МСФО, проведение НИОКР выступает од-

ним из методов создания НМА, и к нему может 

быть применено понятие нематериального актива, 

регламентированное МСФО (IAS) 38 и определяю-

щее нематериальные активы в аспекте идентифици-

руемого актив, представленного в неденежной 

форме, и не имеющий физического выражения [3]. 

Создание нематериальных активов собствен-

ными силами делится на 2 основные стадии, к кото-

рым относятся исследования и разработки, различ-

ные по характеру выполняемых работ и возможно-

стью установления связи с определенными 

результатами, и способные извлечь будущие эконо-

мические выгоды для организации. 

Под исследованиями следует понимать ориги-

нальные и плановые научные изыскания, использу-

емые с дальнейшей перспективой извлечения но-

вых научных и технических знаний. 

Под разработками понимается использование 

научных открытий или иных знаний в целях плани-

рования или конструирования новых или усовер-

шенствованных материалов, устройств, продуктов, 

процессов, систем или услуг вплоть до их коммер-

ческого производства или использования. 

Главное отличие научно-исследовательских 

работ (НИР) от опытно-конструкторских и техно-

логических работ (ОКТР) заключается в форме 

представления полученных результатов таких ра-

бот: результатом НИР, обычно выступает научный 

(или другой) отчет, результатом ОКТР является вы-

полненный и применяющийся образец заказанного 

изделия, весь комплект конструкторской докумен-

тации, результатом технологических работ может 

быть описание новой технологии в форме, пригод-

ной использованию. 

Согласно МСФО (IAS) 38, в состав расходов на 

НИОКР включаются расходы по двум основным 

этапам, к которым относятся исследования и разра-

ботки. С точки зрения МСФО (IAS) 38 получение 

конкретного прикладного результата является кри-

терием разграничения стадии исследований и раз-

работок. 

Получается, что согласно терминологии ПБУ 

17/02, этап исследований соответствует научно-ис-

следовательским работам (НИР), а этап разработок 

– опытно-конструкторским и технологическим ра-

ботам (ОКТР). 

 

 

3. Признание расходов на НИОКР 

ПБУ 17/02 отличается от МСФО (IAS) 38 тем, 

что не регламентирует вопрос о том, как применя-

ется учет расходов, которые формируют стоимость 

НИОКР до завершения необходимых работ. По-

мимо этого, ПБУ 17/02 регламентирует то, что 

условием признания расходов на НИОКР высту-

пает факт документального подтверждения выпол-

ненной работы. 

Расходы на НИОКР признаются в бухгалтер-

ском учете, если выполняются следующие условия: 

- сумма расхода должна быть выявлена и под-

тверждена; 

- есть документальное подтверждение выпол-

нения работ (это может быть акт приемки выпол-

ненных работ и другое); 

- применение результатов работ в целях произ-

водственных и управленческих нужд может гаран-

тировать получение будущих экономических выгод 

(то есть дохода); 

- применение результатов НИОКР можно на 

практике. 

При невыполнении любого из указанных усло-

вий, расходы организации, возникшие в связи с вы-

полнением НИОКР, признаются прочими расхо-

дами отчетного периода. 

Получается, что проблема определения начала 

капитализации затрат не урегулирована на сего-

дняшний день в ПБУ 17/02, при том, что МСФО 

(IAS) 38 регламентирует момент начала капитали-

зации затрат. 

По сути, ПБУ 17/02 отвечает на вопрос о при-

знании расходов на НИОКР (в составе активов или 

в составе расходов) переносит его на окончание вы-

полнения работ. 

МСФО (IAS) 38 не определяет такой критерий 

признания расходов на НИОКР, как документаль-

ное оформление подтверждения расходов. 

МСФО (IAS) 38 содержит детальные указания 

подтверждения возможности и перспективности 

применения результатов работ в будущем, при том, 

что ПБУ 17/02 прописывает общие формулировки 

получения экономических выгод на будущее, полу-

ченные посредством применения результатов работ 

и возможности демонстрации этого применения. 

Создание НМА по МСФО разделяется на две 

основные стадии: 

- стадия исследований; 

- стадия разработок. 

К первой стадии относится: 

- деятельность, нацеленная на извлечение но-

вых знаний; 

- выбор областей использования результатов 

исследований; 

- поиск альтернативных материалов, 

устройств, продуктов, процессов, систем, услуг и 

другое. 

Посредством применения стадии исследова-

ний компания не может быть уверена в извлечении 

будущих экономических выгод, что обуславливает 

тот факт, что затраты на исследования признаются 
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как расходы во время их возникновения. Таким об-

разом, эти затраты не капитализируются и не фор-

мируют стоимость нематериальных активов. 

Стадия разработок содержит: 

- проектирование, конструирование и тестиро-

вание опытных образцов и моделей, шаблонов, 

форм и штампов, альтернативных материалов, 

устройств и другое; 

- проектирование, конструирование и эксплуа-

тация опытных установок, по экономическим мас-

штабам, не подходящим для целей коммерческого 

производства. 

Затраты на разработки капитализируются в 

стоимости нематериальных активов с учетом вы-

полнения таких условий, как: 

- создание нематериальных активов техниче-

ски может осуществляться, компания содержит ре-

сурсы, применяемые в целях завершения этапа раз-

работки; 

- организация нацелена и может применять со-

здаваемый актив в деятельности или имеет возмож-

ность продать его; 

- актив направлен на извлечение вероятных 

экономических выгод (то есть имеет необходимый 

рынок, или обоснованную полезность актива в це-

лях деятельности компании); 

- затраты, относящиеся к нематериальным ак-

тивам в процессе его разработки, могут быть эф-

фективно оценены. 

 В случае, когда компания не имеет возможно-

сти разграничения стадий исследований и разрабо-

ток в аспекте внутреннего проекта по созданию не-

материального актива, а также учитывает затраты 

на этот проект таким образом, как при их отнесении 

в связи с этапом исследований. 

Несмотря учитывая то, что перечень затрат, от-

несенных к себестоимости объекта НИОКР, в 

МСФО (IAS) 38 и ПБУ 17/02 прослеживается сов-

падение, оценка стоимости объекта при первона-

чальном признании может отличаться из-за различ-

ных подходов к определению момента начала и 

окончания капитализации затрат на НИОКР. 

4. Оценка после признания 

МСФО (IAS) 38, в отличие от ПБУ 17/02, 

имеет предусмотренные переоценки объектов 

НИОКР, с учетом того, что при проведении пере-

оценки может быть восстановлена часть расходов, 

которые были понесены на стадии исследований. 

Следует учесть, что, учитывая индивидуаль-

ный характер НИОКР, возможности в целях прове-

дения переоценки с учетом требования о наличии 

активного рынка, являются ограниченными. 

5. Списание расходов на НИОКР 

ПБУ 17/02 устанавливает расходы на НИОКР 

так, что они не являются амортизируемыми объек-

тами, несмотря на то, что на практике порядок спи-

сания таких расходов аналогичен амортизации. 

ПБУ 17/02 устанавливает срок полезного ис-

пользования с ограничением периодом в пять лет. 

Помимо этого, не предусмотрены случаи создания 

объектов со сроком полезного использования не-

определенного периода (тогда ПБУ 17/02 срок спи-

сания расходов определяет в пять лет, по МСФО 

(IAS) 38 – объект нематериальных активов не амор-

тизируется). 

МСФО (IAS) 38 подробно регламентирует ука-

зания относительно факторов, принимающихся при 

определении срока полезного использования. 

Компания должна определить, может ли срок 

полезной службы созданного нематериального ак-

тива быть ограниченным или же неограниченным. 

При этом, неограниченный срок полезной службы 

применяется тогда, когда не имеется предсказуе-

мый предел периода поступления денежных 

средств от такого актива. 

В случае определения срока полезной службы 

нематериальных активов должны быть учтены та-

кие факторы, как: 

- возможное применение актива компанией; 

- типовой жизненный цикл актива и доступная 

информация о сроках полезной службы схожих ак-

тивов; 

- устаревание; 

- стабильное состояние отрасли, где задейству-

ется актив, и изменения рыночного спроса на то-

вары и услуги, извлекаемые из актива; 

- возможные действия конкурентных компа-

ний; 

- уровень затрат поддержания и обслуживания 

активов, которые нужны в целях извлечения эконо-

мических выгод будущего; 

- период контроля над активом и юридические 

или иные аналогичные ограничения на применение 

актива; 

- имеется ли связь между сроком полезной 

службы актива и иных активов компании. 

Необходимо учесть, что МСФО (IAS) 38 уста-

навливает то, что момент начала амортизации свя-

зан с готовностью объекта к возможному примене-

нию, а ПБУ 17/02 устанавливает момент начала 

фактического применения. 

По причине того, что РСБУ не содержит спе-

циального стандарта учета внеоборотных активов, 

применяемых в целях продажи, амортизация по та-

ким нематериальным активам должна начисляться 

в общеустановленном порядке. 

6. Убытки от обесценения 

ПБУ 17/02 не устанавливает процедуру обес-

ценения НИОКР, но общие положения ПБУ 17/02 

устанавливают, что при отношении конкретного 

объекта НИОКР компания считает невозможным 

извлечение экономических выгод на будущее, а 

стоимость этого объекта должна быть списана. 

МСФО (IAS) 38 регламентирует обязательную 

процедуру проверки на обесценение нематериаль-

ных активов с неопределенным сроком полезного 

использования. Тестирование на обесценение нема-

териальных активов с неопределенным сроком по-

лезного использования должно проводиться еже-

годно вне зависимости от имеющихся свидетельств 

обесценения, и чаще при их наличии. 

Одинаковые правила учета обесценения акти-

вов определены отдельным стандартом МСФО 

(IAS) 36 «Обесценение активов». 
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7. Прекращение использования и выбытие 

ПБУ 17/02 не определяет специальных требо-

ваний учета выбытия объектов НИОКР. При пре-

кращении применения результатов НИОКР компа-

ния признает несписанные до этого момента рас-

ходы в прочих расходах. При продаже результатов 

НИОКР согласно ПБУ 17/02 следует отразить до-

ходы и расходы этой продажи, что соответствует 

методологии МСФО (IAS) 38. 

По РСБУ, при прекращения применения ре-

зультатов определенной НИОКР при производстве 

продукции (выполнении работ, оказании услуг) или 

в целях управленческих нужд компании, и тогда, 

когда уже очевидно невозможность получения эко-

номических выгод от использования результатов 

такой работы, сумма расходов в данном случае, не 

отнесенная на расходы от обычных видов деятель-

ности, может быть списана на прочие расходы от-

четного периода согласно дате принятия решения о 

прекращении применения результатов такой ра-

боты. 

В положениях МСФО регламентированы слу-

чаи признания прекращения нематериального ак-

тива: 

- согласно их выбытию; 

- случаи, когда от эксплуатации такого актива, 

или его выбытия, не планируется будущих эконо-

мических выгод. 

Результатом от выбытия должна быть разность 

чистых поступлений от выбытия (при их наличии) 

и балансовой стоимостью такого актива. Такой ре-

зультат признается в составе прибылей и убытков и 

не должен быть определен как выручка. 

8. Раскрытие информации 

МСФО (IAS) 38 устанавливает требования к 

раскрытию информации о нематериальных акти-

вах, в том числе и самостоятельно созданных при 

выполнении НИОКР, значительно обширнее, чем 

установлено ПБУ 17/02. Такие специфические рас-

крытия, необходимые МСФО (IAS) 38 относи-

тельно НИОКР выступают не такими детальными, 

нежели правила раскрытия информации, регламен-

тированные ПБУ 17/02. 

В бухгалтерской отчетности компании должна 

быть отражена следующая информация: 

- о сумме расходов, которые отнесены на рас-

ходы отчетного периода по обычным видам дея-

тельности и на прочие расходы согласно видам ра-

бот компании; 

- о сумме расходов по НИОКР, которые не спи-

саны на расходы от обычных видов деятельности и 

на прочие расходы компании; 

- о сумме расходов по незаконченным НИОКР. 

При существенности информации о расходах 

по НИОКР следует отражать в бухгалтерском ба-

лансе согласно самостоятельной группе статей ак-

тива (по разделу «Внеоборотные активы»). 

В информацию об учетной политике в бухгал-

терской отчетности следует раскрытию следующая 

информация: 

- о способах списания расходов по НИОКР; 

- о принятых компанией сроках использования 

результатов НИОКР. 

Из-за того, что согласно МСФО (IAS) 38 про-

ведение НИОКР считается методом приобретения 

нематериальных активов, раскрытие информации о 

НИОКР следует осуществлять согласно общих пра-

вил раскрытия информации по нематериальным ак-

тивам. 

При этом, нематериальные активы, которые 

находятся в процессе разработки, должны быть 

обособленно раскрыты. 

Затраты на исследования и разработки компа-

нией должны быть раскрыты как общая сумма за-

трат, которые признаны как расход в течение пери-

ода. 

Таким образом, в МСФО (IAS) 38 и ПБУ 17/02 

разный объект регулирования. В соответствии с 

ПБУ 17/02 расходы на НИОКР являются самостоя-

тельным учетным объектом, который никак не пе-

ресекается с учетным объектом в виде НМА. Ука-

занное различие в объекте регулирования связано с 

отличиями в критериях признания НМА в Положе-

нии по бухгалтерскому учету «Учет нематериаль-

ных активов» (ПБУ 14/2007) и МСФО (IAS) 38. В 

нашей стране одним из основных критериев при-

знания НМА в бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности является наличие надлежаще оформленных 

документов, подтверждающих существование са-

мого актива и права данной организации на резуль-

тат интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации, например, патентов, свидетель-

ств, других охранных документов, договора об от-

чуждении исключительного права, документов, 

подтверждающих переход исключительного права 

без договора и т.п. (пп. «б» п. 3 ПБУ 14/2007). Та-

кой критерий тем самым исключает из регулирова-

ния ПБУ 14/2007 некоторое количество объектов, 

которые не имеют материально-вещественной 

формы, и могут приносить экономические выгоды 

в срок свыше года, но не определяющихся как ин-

теллектуальная собственность согласно законода-

тельства РФ. На практике, ПБУ 17/02 регламенти-

рует порядок учета определенных видов нематери-

альных объектов, которые не соответствуют 

критериям признания нематериальными активами, 

но считаются активами из-за наличия у компании 

контроля над ними и способности извлекать в бу-

дущем экономические выгоды. 
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Аннотация 

Статья посвящена изучению роли гидроэлектростанций в экономике Норвегии. Рассматриваются 
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А также показаны основные факторы, определяющие место и роль Норвегии в мировой экономике. 

Abstract 

The article is dedicated to the study of the role of hydroelectric power plants in the Norwegian economy. The 
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В настоящее время существует несколько 

направлений альтернативной энергетики: исполь-

зование энергии ветра и солнечной энергии, био-

топливо и другие. Каждое направление имеет до-

стоинства и недостатки, поэтому необходимо опре-

делиться, какой альтернативный источник энергии 

лучше всего подходит для удовлетворения нужд че-

ловечества и в то же время наносит минимальный 

ущерб природе. 

Гидроэлектростанции (ГЭС) являются одними 

из наиболее интенсивно используемых возобновля-

емых источников энергии. Например, ГЭС рабо-

тают в 150 странах мира, Парагвай и Норвегия ис-

пользуют в большинстве своем электроэнергию, 

полученную исключительно на гидроэлектростан-

циях. Таким образом, актуальность исследуемой 

работы обусловлена возможностью экономии 

средств и улучшением экологической обстановки, 

в результате интенсивного развития альтернатив-

ной энергетики. 

Норвегия лидирует среди стран мира по произ-

водству гидроэнергии, благодаря гидроэлектро-

станциям. ГЭС – это комплекс оборудования и гид-

ротехнических сооружений, предназначенных для 

преобразования энергии потока воды в электриче-

скую энергию [1]. В настоящие время ГЭС в Нор-

вегии производит 98% электроэнергии, при этом в 

России это число составляет 16% [2]. На рисунке 1 
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представлено количество вырабатываемой электро-

энергии ГЭС. 

 

 
Рисунок 1. Количество вырабатываемой электроэнергии ГЭС, % от общего количества 

 

Гидроэлектростанции имеют ряд достоинств. 

Основным преимуществом является возобновляе-

мость, связанная с неисчерпаемостью запаса воды. 

При этом гидроэнергетика значительно опережает 

в развитии остальные виды возобновляемых источ-

ников энергии и способна обеспечивать энергией 

большие города и целые регионы. 

Второе преимущество – это гибкость. Гидро-

энергия считается гибким источником электроэнер-

гии из-за возможности легко и оперативно приспо-

сабливаться к меняющимся потребностям в энер-

гии. А именно, с помощью изменения количества 

проходящей воды через турбины регулируется 

мощность станции от минимального до предель-

ного значения. А также, способность быстро наби-

рать рабочую мощность, что является основным от-

личием от тепловых и других станций (турбина за-

пускается в течение всего нескольких минут). 

Главными достоинствами ГЭС признано: 

– отсутствие расходов на топливо;  

– независимость от ископаемых типов горю-

чего – стоимость эксплуатации ГЭС почти невос-

приимчива к увеличению стоимости ископаемого 

топлива; 

– низкие затраты на рабочую силу, так как тре-

бует небольшое количество персонала, потому что 

весь процесс автоматизирован; 

– низкая себестоимость строительства ГЭС. 

А также эксплуатация ГЭС не сопровождается 

вредными загрязнениями воздуха. Данные станции 

обладают минимальным выбросом углекислого 

газа, это связано с тем, что ГЭС не способны выра-

батывать углекислый газ, за исключением строи-

тельных работ [3]. Также немецкий ученый Пауль 

Шеррер, утверждал, что гидроэнергетика нахо-

дится на первом месте по минимальному производ-

ству углекислого газа, после нее стоят солнечная 

энергия, ветер. На рисунке 2 показан суммарный 

комплексный показатель вредного воздействия на 

окружающую среду [4]. 

 

 
Рисунок 2. Суммарный комплексный показатель вредного воздействия  

на окружающую среду и человека 

 

Стоит отметить, что гидроэлектростанции ис-

пользуют в промышленных целях, то есть ГЭС при-

меняется как для обслуживания населения, так и 

для обеспечения электроэнергией определенных 

заводов. 

В апреле 2016 года была представлена нацио-

нальная энергетическая стратегия Норвегии [5]. 

Данная стратегия предусматривает активное ис-

пользование возобновляемых источников в нацио-

нальной экономике с упором на гидроресурсы. Та-

ким образом, наиболее важная особенность ГЭС за-

ключается в возможности экономии средств.  

Одним из направлений улучшения состояния 

экономики Норвегии является реализация проектов 

прокладки новых линий электропередач за пределы 

страны. Иными словами, при относительно низкой 

цене объем производимой электроэнергии полно-



«Colloquium-journal»#25(49),2019 / ECONOMICS 123 

 

стью обеспечивает внутренние энергетические по-

требности, при этом позволяет экспортировать 

остальные энергоресурсы (нефть, природный газ).  

Экономическая обстановка Норвегии на 2017 

год составила: 10 ТВт·ч электроэнергии импорта и 

15 ТВт·ч электроэнергии экспорта. Более половины 

импортируемой и экспортируемой электроэнергии 

пришлось на Швецию. Большая часть оставшейся 

доли импорта и экспорта осуществлялось на тор-

говлю с Данией и Нидерландами [3]. И часть на тор-

говлю с Россией и Финляндией. Например, на край-

нем севере существует небольшая линия электро-

передачи, связывающая Норвегию с Россией. 

Также к 2019 и 2021 году должны быть завершены 

работы по прокладке подводных силовых кабелей, 

соединяющие Норвегию с Германией и Великобри-

танией.  

Место и роль Норвегии в мировой экономике 

определяются следующими факторами: 

– узость норвежского внутреннего рынка и 

ограниченные производственные мощности; 

‒ большие запасы углеводородов и гидроэнер-

гетических ресурсов, что делает страну важным 

элементом общеевропейского энергетического 

рынка.  

Кроме того, правительство Норвегии намерено 

активно способствовать внедрению передовых си-

стем управления энергетическими потоками, а 

также продолжить работу по обеспечению страны 

энергией за счет совершенствования электросетей 

национального, регионального и местного уровней. 

Например, крупнейшая в Европе Норвежская ком-

пания Statkraft, которая является производителем 

возобновляемой электроэнергии, основной бизнес 

компании исторически сконцентрирован в гидро-

энергетике. Эта компания отвечает за надёжность, 

эффективность энергосети страны, также за баланс 

между предложением и спросом на электроэнер-

гию. В таблице 1 представлен рейтинг энергетиче-

ских компании в Европе и России [7].  

Таблица 1. 

Рейтинг энергетических компании в Европе и России 

Европа/Россия 

Место в рейтинге Компания Страна Рейтинг 

1 Iberdrola Испания 4,3 

3 Scottish Power Великобритания 3,7 

5 РАО «ЕЭС России» Россия 3,1 

6 Essent Нидерланды  3,0 

10 Electrabel Бельгия 2,7 

11 Elkraft Дания  2,7 

13 Statkraft Норвегия 2,2 

14 Endesa Испания 2,1 

17 International Power Великобритания 1,5 

18 AEH Greece Греция 1,5 

19 EDF Group Франция 1,3 

20 RWE Германия 1,3 

26 Verbund Австрия 1,1 

29 Enel Италия 0,9 

30 Birth Energy Великобритания 0,8 

35 EDP Португалия 0,7 

Из данной таблицы видно, что Statkraft зани-

мает 13 место в рейтинге энергоэффективности 

производства среди крупных компаний. 

Запасы гидроэнергетических ресурсов обеспе-

чивают Норвегии первое место в мире по потребле-

нию электроэнергии на душу населения и создают 

благоприятные условия для развития химической 

промышленности, цветной металлургии и других 

отраслей. А также делают страну важным элемен-

том общеевропейского энергетического рынка. 

Серьезное внимание уделяется развитию гид-

роэлектростанций, что отражено в стратегии Нор-

вегии по экономии средств [5]. 

Таким образом, гидроэнергетика занимает 

важную роль в экономике Норвегии, поскольку 

позволяет не только обеспечивать потребности 

страны, но и экспортировать электроэнергию за ру-

беж. 
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Нині у структурі національної економіки Ук-

раїни суттєво посилилася роль аграрного виробни-

цтва, який забезпечує кардинальні зміни в еконо-

міці країни і стає основним джерелом експортних 

надходжень до бюджету. Світовий досвід свідчить 

про те, що жодна країна не може досягти високих 

рівнів економічного розвитку при відсталому рівні 

сільського господарства.  

Побудова моделей аграрного сектору еконо-

міки дає можливість планувати діяльність на мікро- 

і макрорівнях, дає з певною ймовірністю будувати 

кількісні показники економічної діяльності підпри-

ємств та отримувати з відповідною ймовірністю 

прогнозні моделі сільського господарства. Прогно-

зування обсягів виробництва у вітчизняному аграр-

ному секторі, зокрема на рівні регіонів, повинно 

ґрунтуватися на інформації про його динаміку в ми-

нулому та про зміни чинників, які визначають по-

пит на його продукцію, де обсяги внутрішнього 

споживання сільськогосподарської продукції бу-

дуть змінюватися пропорційно внутрішній валовій 

продукції України.  

На сучасному етапі розвитку економічної 

науки актуальним завданням є вирішення проблеми 

побудови динамічних моделей розвитку аграрного 

виробництва. За останні 5 років частка продукції аг-

рарно-промислового комплексу у структурі експо-

ртної виручки України зросла з 31% у 2014 році до 

39,3% у 2018. Найбільше продукцією АПК Україна 

торгувала з Нідерландами – їхня частка у товароо-

бігу між Україною та країнами ЄС становить 17,6%, 

а також Іспанією (13,7%), Польщею (13,1%). Зага-

лом зовнішньоторговельний обіг між Україною та 

країнами ЄС за підсумками січня — травня 2019 

року збільшився на 24,7% (або на 830,6 млн дол. 

США) у порівнянні з аналогічним періодом 2018 

року та склав 4.2 млрд дол. США. 

Побудова середньострокових прогнозів вироб-

ництва аграрної продукції на основі аналізу еконо-

мічного розвитку країни та очікуваних змін зовніш-

ньополітичної та зовнішньоекономічної ситуації 

дає можливість спрогнозувати основні макроеконо-

мічні показники і баланси економічного розвитку 

ефективності аграрного виробництва, що визнача-
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ють тенденцій і напрямки його розвитку і є голов-

ним пріоритетом розвитку-Закон України «Про 

державне прогнозування та розроблення програм 

економічного і соціального розвитку України» [1]. 

На сьогоднішній день економічні дослідження 

базуються на використанні економетричних мето-

дів побудови моделей [2]. Це пояснюється доступ-

ністю отримання статистичної інформації для про-

ведення дослідження, розвитком економетричної 

методології, можливістю будувати економетричні 

моделі з використання таких сучасних пакетів при-

кладних програм як Statistica, SPSS, SAS, тощо. 

Побудова моделей прогнозування залежить від 

обсягу та структурного складу одиниць сукупності, 

якщо є об’єктивна інформація про декілька ознак си-

стеми за певний час, тоді для побудови прогностич-

ної моделі використовують метод кореляційного 

аналізу. Взаємозв’язок між значеннями окремих оз-

нак не дає можливість застосувати метод найменших 

квадратів для знаходження параметрів моделі (пору-

шуються його передумови використання) і це є підс-

тавою для побудови регресійних прогнозних моде-

лей виду 

 

tptptt uxaxaay  ...110
 (1) 

 

Результати дій економічних процесів характе-

ризуються тим, що їх дії залежать від впливу фак-

торів попередніх періодів і тому у моделюванні ви-

користовуються так звані авторегресійні моделі. 

Якщо за результатами дослідження отримали сут-

тєвий вплив на ty  факторів р попередніх спостере-

жень 1ty , 2ty ...., pty   , тоді необхідно буду-

вати авторегресійну модель р-го порядку. Вона має 

такий вигляд: 

 

tptpttt yayayaay   ......22110  (2) 

 

У більшості випадків динамічні прогностичні 

моделі будуються на основі часових рядів , їх дос-

ліджують для визначення темпів і пропорцій у роз-

витку економічних процесів, а також закономірно-

стей і змін економічних показників у майбутньому, 

тобто їх можливої поведінки у межах прогнозова-

ного періоду. Під часовим рядом розуміють його 

послідовні значення за період дослідження, його 

можна записати у загальному вигляді:  ty , 

nt ,...,2,1 , (3), 

де t  — період спостереження, ty  - рівні ряду. 

На відміну від даних вибірки, специфіка часового 

ряду полягає у фіксованій часовій послідовності 

його рівнів і тому аналіз і прогнозування динамічних 

економетричних моделей потребують особливих ме-

тодів, які мають враховувати цю особливість. 

Динаміка рядів економічних процесів у загаль-

ному вигляді описується часовим рядом ty  у ви-

гляді суми або добутків трендової, сезонного, цик-

лічного та випадкового компонентів :  

ttttt εcsνy  , ttttt εcsνy   

nt ...,,2,1  (4) 

Тренд tv  є невипадковою складовою часового 

ряду, який формує загальну тенденцію. Складова 

ts  описує періодично повторювані за певний пе-

ріод часу коливання того чи іншого показника. 

Циклічні коливання tc  формують зміни динаміки 

ряду, які зумовлені дією тривалих циклів. Тренд та 

циклічні компоненти мають назву регулярних, або 

системних компонентів часового ряду і є детермі-

нованими. Випадкова складова t  визначає стоха-

стичний характер відповідного часового ряду, її 

аналіз є важливою передумовою прогнозування ча-

сових рядів. Короткостроковий та середньостроко-

вий прогнози будуються на основі стохастичної 

складової. Прогнозування випадкової складової ча-

сового ряду здійснюється методами теорії випадко-

вих процесів [4].  

Для відокремлення детермінованої системати-

чної компоненти використовують згладжування ча-

сового ряду. У загальному випадку для моделю-

вання тенденції зміни часових рядів врожайності 

застосовуються методи механічного і аналітичного 

вирівнювання. Найбільш простий прийом механіч-

ного вирівнювання ряду – це метод ковзного серед-

нього. Для побудови рівняння тренду найчастіше ви-

користовують метод найменших квадратів і тоді, 

якщо доведено, що побудована модель адекватно 

описує реальний економічний процес, її використову-

ють для прогнозування за методом екстраполяції 

тренду. 

Другим етапом моделювання є побудова про-

гнозу і оцінка прогнозних можливостей моделей.  

Розвиток сучасного програмного забезпечення 

дозволяє з високою ефективністю будувати прогно-

стичні моделі аграрного виробництва. 

Важливим критерієм оцінювання якості моделі 

є середня абсолютна похибка прогнозування часо-

вого ряду M.A.P.E.: 







n

t t

tt

y

yy

N
EPAM

1

ˆ1
.... ,  (5) 

де tŷ - значення рівня ряду, яке розраховане за 

моделлю, ty  -фактичне значення рівня ряду; N – 

довжина вибірки або її контрольної частини. Вва-

жається, що прогноз має високу якість, коли рівень 

M.A.P.E. менший за 10 %, досить добру якість-від 

10 до 20 %. 

Розвиток сучасного програмного забезпечення 

дозволяє з високою ефективністю і точністю буду-

вати прогностичні моделі аграрного виробництва. 
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Моделі, які адекватно описують процеси в аграр-

ному секторі економіки і практично апробовані є 

ефективним інструментарієм прийняття рішень та 

вжиття заходів, спрямованих на підвищення ефек-

тивності виробництва та зменшення рівня ризику 

втрат валових зборів сільськогосподарських куль-

тур. 
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Персонал является наиболее ценным ресурсом 

для любого предприятия. Именно персонал, его 

квалификация, ответственность, работоспособ-

ность и трудолюбие влияет на успешность органи-

зации, удастся ли ей приносить прибыль и будет ли 

конкурентоспособной. Важным аспектом работы 

любой компании является управление персоналом. 

Вопрос управления персоналом является приори-

тетным для подавляющего большинства россий-

ских компаний, как частных, так и государствен-

ных.  

П. Торшин в своих трудах отмечал, что: 

«Управление персоналом является одним из основ-

ных элементом управления предприятием». Основ-

ной спецификой управления персоналом он назы-

вал факт работы с людьми, которые состоят в дан-

ной организации и относятся к определенной соци-

альной прослойке. 

П. Егоршина отмечала, что управление персо-

налом - это управление человеком, которое направ-

лено на развитие его интеллектуальных, творче-

ских и личностных особенностей во благо работы 

предприятия, к которому он относится. Основным 

результатом от такого управления должна стать 

полная отдача работников, его преданных предпри-

ятию, возможность использования трудовых ресур-

сов. 

Первоначальным этапом проектирования и 

формирования системы управления персоналом ор-

ганизации является формулировка целей данной 
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системы. Для различных организаций цели си-

стемы управления персоналом варьируются в зави-

симости от характера деятельности организации 

объемов производства, стратегических задач и т.п. 

Обобщение опыта зарубежных и отечественных ор-

ганизаций позволяет сформулировать главную 

цель системы управления персоналом как обеспе-

чение организации персоналом. 

Л. Иванова выделяет следующие цели системы 

управления персоналом предприятия:  

1) Обеспечить организацию персоналом, его 

эффективное использование, профессиональное и 

социальное развитие;  

2)  Разработать стратегию управления персона-

лом, прогнозирование и перспективное планирова-

ние персонала, построение системы мотивации и 

социального обеспечения персонала;  

3) реализовывать новые требования к специа-

листам и рабочим местам, потребности предприя-

тия в новых специалистах и должностях, анализ ди-

намики развития персонала, анализ качества жизни, 

анализ индивидуальных типов развития персонала, 

планировать социальное развития персонала. 

На примере организации ФГБУ «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государ-

ственной регистрации РОСРЕЕСТРА» рассмотрим 

систему управления персоналом. 

 Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Федеральная кадастровая палата Фе-

деральной службы государственной регистрации 

РОСРЕЕСТРА» было учреждено в 2001 г. на осно-

вании приказа от 15.03.2001 № 48. Инициатором 

выступила Федеральная служба земельного ка-

дастра.  

Цель работы ФГБУ «ФКП Росреестра» - обес-

печение условий для реализации полномочий Ро-

среестра в области государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, гос-

ударственного кадастрового учета объектов недви-

жимости и государственной кадастровой оценки в 

соответствии с действующим в России законода-

тельством. Учреждение ведет работу по Красно-

дару и Краснодарскому краю. В состав управления 

организации входит: директор и его заместитель 

(им подчиняются все структуры и отделы).  

На рисунке 1 рассмотрим структуру отдела 

кадров ФГБУ «ФКП Росреестра». 

 
Рисунок 1 Структура отдела кадров. 

 

В Государственном учреждении, в ФГБУ 

«ФКП РОСРЕЕСТРА» по Краснодарскому Краю 

предусматривается строгое соблюдение законода-

тельных норм и требований, которые предъявляют 

к кандидатам на замещающие и вакантные места, а 

также к персоналу учреждения. Соблюдение зако-

нодательных актов выражается в постоянном мони-

торинге нормативно-правовых актов отделом кад-

ров и реализации актуальных преобразований. Од-

ним из таких требований является ежегодное 

предоставление декларации о доходах категориями 

перечисленных работников и их законных должно-

стей. Данное требование, также, распространяется 

на тех, кто претендует на должность в организации. 

За 2018 г. отделом кадров было проведено 140 

собеседований, при этом было зачислено только 

100 кандидатов в кадровый резерв. Общая числен-

ность сотрудников учреждения по состоянию на 

01.01.2019 г. составляет: 281 человек, фактическая 

численность работников – 251, а неукомплектован-

ная численность составляет 30. При приеме на ра-

боту обязательным является стаж и опыт работы в 

государственных органах более одного года. 

Работа отдела кадров направлена на сохране-

ние и повышение численности персонала предпри-

ятия, и за 2018 г., количество работников ФГБУ 

«ФКП РОСРЕЕСТРА» увеличилось на 12 человек. 

В государственной организации существует опре-

деленная система поощрений за заслуги и высокое 

качество работы, а также - представление к госу-

дарственным и ведомственным наградам.  

Проведем анализ проблем, которые возникают 

в работе с кадрами в организации (таблица 1). 
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Таблица 1  

Анализ проблемы в работе с кадрами ФГБУ «ФКП Росреестра» по Краснодарскому краю.  

Проблема Способ решения 

Качество и эффективность функционирования раз-

личных отделов учреждения зависит от уровня про-

фессионализма персонала 

Сотрудник отдела кадров должен обладать 

знаниями и навыками профессиональное дея-

тельности 

Отсутствие способов удаленной оценки кандидатов 

на замещение должностей гражданской службе кан-

дидатов в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» 

Широкомасштабное тестирование кандидатов 

Отсутствие эффективной системы профессиональной 

подготовки кадров 

Получение дополнительного профессиональ-

ного образования персонала 

 

Система мотивации и стимулирования трудо-

вой деятельности персонала в организации недо-

статочно высока (т.к. только 60 % сотрудников удо-

влетворены оплатой труда). Руководство придает 

значение качеству работы персонала и его быстрое 

исполнение. Существует использование «смешан-

ной» системы оплаты труда, которая включает в 

себя не только базовый оклад, но и премиальные, 

различные надбавки и компенсации. 

Для решения сложившейся проблемы можно 

предложить следующие меры: 

1. Подкорректировать систему мотивации пер-

сонала, чтобы сотрудники были настроены на ра-

боту и выполнение своих обязанностей, например, 

ввести бальную систему. При использовании 

балльной системы стимулирования работникам вы-

ставляются баллы за выполнение трудовых функ-

ций. 

2. Проводить регулярные мероприятия по раз-

витию служащих, повышению квалификации пер-

сонала на всех уровнях. 

3. Внедрить конкурсный отбор кадров, что поз-

волит повысить вероятность правильного выбора. 

Это даст возможность кандидатам проявить свои 

способности и навыки. 

4. Организовать институт наставничества. Он 

позволит новоприбывшим сотрудникам быстрее 

войти в курс работы. 

5. Свести к минимуму стресс, и повысить эф-

фективность адаптации. 

Список литературы 

1. Clustering of modern industrial enterprises as a 

criterion of successful activity Prokhorova V.V., Cher-

nikova V.E., Novoselova N.N., Hendon A.L., Seraya 

N.N. International Journal of Applied Business and 

Economic Research. 2017. Т. 15. № 23. С. 393-402. 

2. Шичиях Р.А. Реализация механизма госу-

дарственно-частного партнерства / Р.А. Шичиях, 

Л.В. Коваленко, Е.А. Гринь // Экономика и пред-

принимательство. - №3(104). – 2019. – С. 1313-1315 

3. Серая Н.Н. Планирование коммерческо-

сбытовой деятельности в организации / Н.Н. Серая, 

Б.Х. Озова // Труды Кубанского государственного 

аграрного университета. 2017. № 65. С. 42-47. 

3. Кулик А.А. Государственная инновационная 

политика и её роль в развитии экономики / А.А. Ку-

лик, И.Н. Путилина В сборнике: Научное обеспече-

ние агропромышленного комплекса Сборник ста-

тей по материалам Х Всероссийской конференции 

молодых ученых, посвященной 120-летию И. С. Ко-

сенко. Отв. за вып. А. Г. Кощаев. 2017. С. 1545-

1546. 

4. Коваленко Л.В. Управление человеческими 

ресурсами как особый вид профессиональной дея-

тельности / Л.В. Коваленко, А.А. Кулик, М.А. 

Мартояс Вестник Академии знаний. 2019. № 5 (34). 

С. 87-91 

 

Соколова Екатерина Андреевна 

Студентка, Российский государственный гуманитарный университет, г. Москва 

 

АДАПТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Sokolova Ekaterina  

Student, Russian State University for the Humanities, 

Russia, Moscow 

 

PERSONNEL ADAPTATION IN MANUFACTURING FIRM 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена рассмотрению особенностей системы адаптации на промышленном 
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organize of the development process of adaptation. The author of this paper reflects the main methods of the system 
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Главным стратегическим ресурсом любого 

предприятия, который обеспечивает его конкурен-

тоспособность является персонал. Чем быстрее ра-

ботодатель поможет сотруднику адаптироваться в 

новых для него производственных условиях и к но-

вому коллективу, тем быстрее он начнет получать 

реальный экономический эффект (прибыль).  

Организация процесса адаптации имеет свою 

специфику в различных отраслях экономики. Рас-

сматривая промышленный сегмент можно выде-

лить ряд особенностей построения системы адапта-

ции персонала, характерных для этой индустрии.  

В настоящий день производственный сектор 

Российской Федерации находится под влиянием за-

падных санкций. В связи с чем отечественные пред-

приятия должны быть достаточно гибкими, опера-

тивно изменять внутренние политики в соответ-

ствии со стадией развития организации. Это каса-

ется и политики в отношении собственного персо-

нала. В современных условиях главной целью 

адаптации рабочих на производстве является сохра-

нение команды, которая должна быть устойчива к 

возможным организационным изменениям (смена 

вида деятельности, открытие линии производства 

новой продукции и тд.), определяемых влиянием 

экономико-политической ситуации в стране [3, 

c.105-106].  

На практике исследование отношения россий-

ских предприятий к процедуре адаптации показы-

вает, что не все используют данный инструмент для 

работы со своим персоналом (рис.1) [1].  

 

 
Рисунок 1. Распределение ответов представителей российских предприятий на вопрос:  

«Как вы проводите адаптацию новых сотрудников?» 

 

По отношению к внедрению системы адапта-

ции российские организации делятся на 5 типов: 

1 тип – отсутствует структурированная си-

стема адаптации сотрудников. Руководство таких 

компаний не видит необходимости в формальном 

закреплении процесса адаптации персонала в силу 

ряда причин: небольшой штат сотрудников (но-

вому работнику одновременно помогает весь кол-

лектив), низкая текучесть кадров (вопрос адапта-

ции возникает редко), идеологические причины 

(руководитель не считает адаптационные меропри-

ятия эффективными); 

2 тип – применяются отдельные элементы си-

стемы адаптации, но оценка эффективности про-

цессов адаптации отсутствует или находится в за-

чаточном состоянии. Тут нет структурированного 

плана процесса адаптации, отсутствует распределе-

ние обязанностей. Имеет место субъективизм при 

оценке эффективности вхождения нового сотруд-

ника в организацию, ориентация на оценку удовле-

творенности трудом; 

3 тип – в организации разработана система 

адаптации, происходит ее внедрение, однако, пока-

затели для оценки ее эффективности не вырабо-

таны; 

4 тип – руководство считает, что система адап-

тации разработана и нормально функционирует, 

однако, фактически это не так, такая ситуация воз-

никает из-за нежелания видеть минусы; 

5 тип – программа адаптации разработана и 

успешно внедрена. Чаще всего такая программа 

плотно взаимосвязана с программой обучения со-

трудников и реализуется через систему наставниче-

ства. 
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У крупных промышленных предприятий име-

ется достаточное количество ресурсов для форми-

рования отдельной единицы организационной 

структуры, которая владеет достаточным объемом 

полномочий по регулированию процесса адаптации 

персонала. Такие единицы могут быть организо-

ваны в качестве самостоятельных функциональных 

подразделений (отдел, центр, управление и т.д.) 

или могут быть включены в структуру подразделе-

ний Службы управления персоналом предприятия. 

На промышленных предприятиях среднего и ма-

лого масштаба носителем функции по организации 

управления адаптацией сотрудников может яв-

ляться отдельно выделений специалист, обладаю-

щий соответствующим набором профессиональ-

ных знаний и опыта, либо данная функция может 

быть возложена на сотрудника отдела персонала в 

качестве одной из его должностных обязанностей 

[3, c. 104]. В любом случае наличие такого подраз-

деления/ответственного является обязательным для 

успешного врабатывания новых сотрудников в ор-

ганизации, повышения их мотивации к труду и как 

следствие снижения уровня текучести кадров, ко-

личества брака выпускаемой продукции и повыше-

ния ее качества. Отсутствие управления процессом 

адаптации может также привести к негативным по-

следствиям с точки зрения социального и профес-

сионального поведения работника: разрушение по-

ложительного мнения о предприятии, нежелании 

проявлять активность и инициативу при решении 

рабочих вопросов, нарушению рабочего режима и 

др.  

Отличительной чертой некоторых производ-

ственных предприятий является подход к рассмот-

рению процедуры адаптации рабочих вторичным 

после их обучения. Часто руководство не выделяет 

достаточные ресурсы для адаптации производ-

ственного персонала, полагая, что процесс обуче-

ния специфики производстве и есть способ адапта-

ции. Этот путь приводит к освоению лишь профес-

сиональной и технологической стороны 

приспособления к новым трудовым условиям, в 

связи с чем, рабочие испытывают недостаток зна-

ний и стресс касательно психофизиологической, 

организационной, социально-психологической со-

ставляющих адаптации. Что не только снижает их 

производительность, но и мотивацию трудиться у 

данного работодателя.  

Наиболее популярными среди российских 

предприятия средствами и методами адаптации 

персонала являются [2; 4, c. 140]: 

1. Корпоративный PR. Книга нового сотруд-

ника – оптимальный способ краткого представле-

ния минимально необходимого объема информа-

ции для нового работника. Она может включать в 

себя карту-схему производственных подразделе-

ний с их полными наименованиями, состав выс-

шего и линейного руководства подразделений с 

указанием их имен и фотографиями, описание 

функций подразделений, основные положения кад-

ровой политики, принятые на предприятии сокра-

щенные обозначения, телефонный справочник и др. 

2. Программы адаптационных тренингов и 

обучающих мероприятий. Корпоративные тре-

нинги формируют позитивное отношение сотруд-

ника к организации и являются первым шагом к 

преодолению социальных барьеров вхождения в 

трудовой коллектив. В рамках тренинга у рабочего 

формируется общее представление о компании и 

принятых в ней особенностях взаимодействия. 

3. Наставничество. Развитый институт настав-

ничества позволяет организационно управлять про-

цессом приспосабливаемости нового сотрудника и 

не допустить негативных последствий, возникаю-

щих вследствие неопытности работника. Настав-

ник оказывает комплексную поддержку рабочему 

на период прохождения испытательного срока, дает 

советы, направляет, помогает справиться со стрес-

совыми ситуациями, имеющими как профессио-

нальную, так и социальную первооснову. То есть 

проводит не только производственную адаптацию 

(инструктаж, организация работы, оценка), но и 

внепроизводственную (знакомит с коллективом, 

проводит экскурсии по цехам). Все это отражается 

на повышении профессионализма нового сотруд-

ника и адаптации его способностей под нужны ор-

ганизации.  

4. Индивидуальные беседы с непосредствен-

ным руководителем/наставником/сотрудником от-

дела кадров. Коммуникация и обратная связь спо-

собствуют «безболезненному» и максимально про-

дуктивному вхождению сотрудника в новую 

трудовую деятельность, а также имеют первосте-

пенное значение для совершенствования проце-

дуры адаптации 

Таким образом, не все российские предприя-

тия уделают процедуре адаптации сотрудников 

должное внимание. Крупные промышленные 

структуры имеют обособленное структурное под-

разделение или специалиста, курирующего адапта-

ционные мероприятия. На большинстве средних и 

мелких заводов система адаптации часто не регла-

ментирована и протекает стихийно, следствием 

чего является длительное врабатывание рабочих в 

новых производственных и социально-психологи-

ческих условиях, увеличение количества поломок 

оборудования и объемов выпуска бракованной про-

дукции, а также рост текучести кадров среди про-

изводственного персонала. 
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Аннотация 

В данной статье авторами были рассмотрены теоретические аспекты сделок по слиянию и погло-

щению фирм. Были выявлены основные группы мотивов, побуждающие фирмы осуществлять слияние и 

поглощения. Были изучены наиболее известные модели слияний и поглощений (американская, европейская 

и японская) и их особенности. Была проанализирована российская практика слияний и поглощений компа-

ний. В результате исследования были сформулированы основные мероприятия, которые обеспечат раз-

витие российского рынка. 

Abstract 

In this article, the authors considered the theoretical aspects of mergers and acquisitions. The main groups 

of motives inducing firms to carry out mergers and acquisitions were revealed. The most well-known models of 

mergers and acquisitions (American, European and Japanese) and their features were studied. The Russian prac-

tice of mergers and acquisitions was analyzed. As a result of the study, the main measures that will ensure the 

development of the Russian market were formulated. 
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На сегодняшнем этапе развития финансово-хо-

зяйственных связей основой экономической си-

стемы государства выступает реальный сектор, 

представленный множеством юридических лиц с 

различными формами собственности, организаци-

онно-правовыми формами и специализацией дея-

тельности. Столь колоссальное разнообразие эко-

номических агентов, функционирующих на рын-

ках, явилось причиной ужесточения конкурентной 

борьбы между субъектами: они разрабатывают все-

возможные пути продвижения производимой про-

дукции среди населения, получения доверия со сто-

роны покупателей, чтобы обеспечить высокую эф-

фективность своей деятельности. Одним из таких 

способов обретения выгодного или даже господ-

ствующего положения на рынке является слияние и 

поглощение. 

Термин «слияние и поглощение» начал впер-

вые применяться на территории Соединенных 

Штатов в конце XIX века, когда в стране стали по-

являться первые корпорации [5]. 

В законодательстве Российской Федерации от-

сутствует четкая трактовка понятия слияния и по-

глощения. В связи с этим российские ученые в об-

ласти финансовых наук выделяют два подхода к 

определению данной категории [4]. 

Приверженцы первого подхода считают, что 

слияние и поглощение следует рассматривать по-

отдельности. Под слиянием они подразумевают 

форму реорганизации хозяйствующего субъекта, 

при которой происходит возникновение новой ком-

пании посредством передачи ему всех прав и обя-

занностей двух или более фирм или предприятий с 

прекращением деятельности последних. Процесс 

поглощения они связывают с установлением кон-

троля над предприятием, причем против его воли. 

Второе направление, напротив, воспринимает 

слияние и поглощение как единую категорию. 

Итак, под слиянием и поглощением рассматрива-

ется вся совокупность сделок, в процессе которых 

форма контроля над деятельностью фирмы преоб-

разовывается или сама функция контроля перехо-

дит к другой компании. 
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В таблице 1 представлены основные группы 

мотивов, побуждающих фирмы осуществлять сли-

яние и поглощение. 

Таблица 1 

Основные группы мотивов слияний и поглощений фирм [1] 

Группа Основная цель Основные мотивы Характеристика мотивов 

1 
минимизация из-

держек 

экономия масштабов 

слияние и поглощение фирм способствует более 

эффективному использованию имеющихся ре-

сурсов и увеличению объема производимой 

продукции 

эффективная работа с 

поставщиками 

слияние и поглощение фирм обеспечивает воз-

можность контроля над поставщиками (напри-

мер, получение скидки ввиду большого заказа) 

устранение дублирова-

ния функций 

слияние и поглощение ликвидирует лишние зве-

нья в кадровом составе 

эффективное внедре-

ние достижений НТП 

слияние и поглощение позволяет экономить при 

разработке новых технологий 

повышение эффектив-

ности управления 

избавление от лишних отделов (пересмотр 

структуры персонала) повышает эффективность 

работы всей фирмы 

2 
обеспечение при-

тока ресурсов 

взаимодополнение ре-

сурсами 

слияние и поглощение обеспечивает достиже-

ние синергии - эффекта, при котором взаимо-

действие двух и более факторов является более 

эффективным, нежели их отдельное функциони-

рование 

заключение крупных 

контрактов 

объединение фирм гарантирует получение круп-

ных государственных заказов, которые обеспе-

чат высокую прибыль 

получение доступа к 

информации 

слияние и поглощение предоставляют фирме 

доступ к информации о конъюнктуре рынка, по-

этому необходимость привлечения сторонних 

компаний по изучению маркета отпадает 

3 

нейтральное отно-

шение к движению 

ресурсов 

личные мотивы руко-

водства 

стремление к большей власти на потребитель-

ском рынке 

предотвращение неже-

лательного поглоще-

ния 

стремясь избавиться от враждебного поглоще-

ния, фирма самостоятельно продает свои активы 

другой крупной организации, тем самым 

предотвращая угрозу 

устранение конкурента 

фирмы осуществляют слияние и поглощение, 

чтобы ликвидировать соперника и занять гос-

подствующее положение на рынке 

Сделки по слиянию и поглощению фирм 

имеют свои особенности в различных странах. Рас-

смотрим наиболее известные модели [2]. 

Модель слияния и поглощения фирм, которая 

получила распространение в Соединенных Штатах, 

имеет следующие признаки: 

 развитость рынка ценных бумаг; 

 распыленность капитала акционерных об-

ществ; 

 наличие устоявшегося подхода к рассмотре-

нию предприятия или фирмы лишь как пакета ак-

ций. 

Американская модель слияния и поглощения 

включает в себя понятие рейдерства – компаний, 

которые ведут агрессивную скупку недооцененных 

компаний, каждая из которых, как правило, дро-

бится на отдельные подразделения и распродается 

по частям. 

Европейская модель рассматривает предприя-

тие как особый социальный институт, который 

несет ответственность перед собственным персона-

лом, партнерами и обществом в целом. Иначе го-

воря, слияние и поглощение фирм в Европе – один 

из способов совершенствования оплаты труды, ре-

шения проблемы трудоустройства граждан и т.д. В 

европейской модели, в отличие от американской, 

категория «рейдерство» отсутствует, поскольку 

сделки по слиянию и поглощения носят преимуще-

ственно дружественный характер. 

Японская модель слияния и поглощения осно-

вана на принципе добровольности объединения. 

Японское общество воспринимает процесс слияния 

и поглощения как социально разрушительное явле-

ние, поэтому большая часть сделок заключается 

только при возникновении неизбежной необходи-

мости (например, для предотвращения банкротства 

определенной компании). Во избежание осуществ-

ления недружественных сделок по слиянию и по-

глощению фирмы правительством страны были 
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разработаны жесткие институциональные и соци-

альные механизмы сдерживания. 

Россия на сегодняшний день выступает моло-

дым (развивающимся) участником в области слия-

ния и поглощений бизнеса. Проблема эффектив-

ного осуществления сделок по слиянию и поглоще-

нию фирм в России связана с несовершенством 

методов управления такими рыночными структу-

рами. 

Устойчивое развитие российского рынка слия-

ний и поглощений станет возможным благодаря ре-

формированию законодательства в части граждан-

ского права, антимонопольного регулирования и 

иностранных инвестиций [3]. 

Среди мероприятий, необходимых для обеспе-

чения развития российского рынка слияний и по-

глощений фирм, можно выделить следующие: 

 внедрение смешанных (комбинированных) 

форм реорганизации; 

  ужесточение требований по раскрытию 

структуры собственности с целью определения за-

интересованных сторон при совершении сделок  

 реформирование российского законодатель-

ства в сфере финансовых инструментов, что обес-

печит структурирование сделок по степени удовле-

творения требований продавца и покупателя. 

Эффект от осуществления сделок по слиянию 

и поглощению носит долгосрочный характер. В 

связи с этим неотъемлемой частью изучения дан-

ной сферы является приоритет долгосрочных ори-

ентиров развития над стремлением извлечения 

краткосрочных выгод. Главной проблемой при про-

ведении сделок является достижение эффективно-

сти слияний и поглощений, которое обеспечивается 

только при увеличении благосостояния акционеров 

и получения конкурентных преимуществ. На это 

следует обращать особое внимание, поскольку 

среди проводимых в последнее время сделок по 

слияниям и поглощениям достаточно велика доля 

неудачных, неэффективных, приводящих впослед-

ствии к распаду объединенной компании. 

Таким образом, на данный момент сделки по 

слияниям и поглощениям – это один из наиболее 

эффективных инструментов устойчивого развития 

компании, перехода на качественно новый уровень 

организации и ведения бизнеса. 
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Введение 

Предприятия, корпорации, выстраивающие 

свою инвестиционную политику, стараются вы-

брать несколько объектов, а также инструментов 

финансового инвестирования. Есть многообразие 

инвестиционных продуктов, средств, доступных 

сегодня, но в мире чаще используется одна методо-

логия инвестирования – портфельная. Продукт 

Гарри Марковица (в работе «Выбор портфеля», 

1952 г.) претерпел модификации, но суть осталась: 

рынок капитала с ограничением распределения, ве-

дется оптимизация среднего отклонения. Формиру-

ется особый инвестиционный портфель корпора-

ции – отражение финансовых, реальных целей и 

возможностей инвестирования. Важны не только 

сочетания целей инвестора, управления (по росту 

капитала, темпам доходов, ликвидности содержа-

ния портфеля и др.), но и защищенности портфеля 

инвестиций, определенных гарантий доходности на 

определенном уровне при задаваемой мере риска, 

точнее, отношения инвесторов к критериям, проце-

дурам идентификации риска. 

Инвестиционные портфель формируется мно-

гокритериально, по различным показателями: 

риска, доходности, ликвидности, активам, катего-

рии бумаг, учета фондовых возможностей, особен-

ностей. Критериальные различия проявляются в от-

ношениях корпораций, экономических организа-

ций. 

Оптимальность и сбалансированность порт-

феля 

Необходимые условия сформирования инве-

стиционного портфеля – учет интересов стейкхол-

деров, взаимосвязей проектов, синергетических эф-

фектов, сбалансированность портфеля [1]. Инве-

стиционные менеджеры делают предположения 

для всех соответствующих классов активов, опре-

деляющих формируемый портфель. Эти предполо-

жения учитывают: 

1) ожидаемый доход класса активов; 

2) ожидаемый риск (измеряемый стандартным 

отклонением, например, квадратичным); 

3) ожидаемый коэффициент корреляции каж-

дой пары класса активов. 

Цель инвестора (портфеля инвестиций) – 

«ухватить» текущее и перспективное состояние 

рынка точнее. Минимальные, максимальные огра-

ничения привязаны к классу активов так, чтобы 

данное распределение находилось в пределах ра-

зумного или приемлемого диапазона. Это помогает 

также гарантировать достаточный уровень дивер-

сификации портфеля. 

Оценки по среднему – не всегда приемлемы. 

Но не в случае среднеквадратичного отклонения. 

Используя модельные гипотезы, распределения, 

можно сформировать потенциальные портфели с 

переменными весами по классам активов. Эти 

портфели, ожидания можно визуализировать (2D, 

3D и далее), например, на осях X (ожидаемый риск) 

и Y (ожидаемый доход), учитывающих среднее от-

клонение M. 

После формирования портфеля, менеджер 

только вмешивается, чтобы восстановить его рав-

новесие, если параметры (веса) выходят за границы 

допустимого. Используются графики (например, 

ежегодные), восстановление равновесия на основе 

порогов для всех классов активов. Инвестицион-

ный менеджер регулирует (продавая-покупая со-

ставляющие портфеля) портфель, оптимизируя 

веса, согласно стратегическим установкам. Веса – 

динамичны, ценные бумаги теряют-приобретают 

стоимость. 

Цель диверсификации - идентифицировать 

классы активов, перемещающих портфель в состо-

яние устойчивости (особенно, во время кризиса). 

Статические исходные данные, отражаемые в M, не 

отражают релевантно экономическую действитель-

ность. Финансовый кризис 2007-2009 подтвердил 

это. 

Чтобы установить простую структуру порт-

феля, учитывают риски активов (их неравноцен-

ность) и их надежность. Например, «опасный актив 

взвешен больше». 

На практике управляемость рисков определя-

ется множеством факторов, но это лишь реакция 

постфактум. 

Наряду с финансовыми, при принятии инве-

стиционных решений, учитываются и нефинансо-

вые показатели. Для инвестиций в производствен-

ную инфраструктуру корпорации важно учитывать 

и масштабность проекта, от нее зависит и степень 

детализации принимаемых решений. Инфраструк-

турные проекты часто требуют и аутсорсинга, ко-

торый выполняется по схеме: оценка поставленных 

целей – анализ путей их достижения – сравнение с 

оценками аутсорсера по аналогичным работам – 

выявление задач, поручаемых аутсорсеру – пере-

дача задач – выполнение – приемка (анализ соот-

ветствия спецификациям) – оплата услуг.  

Венчурные проекты – высокозатратны, высо-

корисковые, с неопределенным часто сроком оку-

паемости, поэтому сложно моделировать (прогно-

зировать) финансовые потоки, применяют дерева 

решений, опционное ценообразование. 

Инвестиционный портфель корпорации – «це-

почка» инвестиционных проектов, связанных тех-

нологически и методологически проектов приводя-

щая к системно-синергетическим эффектам [2], 

увеличивающая стоимость корпорации (больше, 

чем на NPV) отдельных подсистем, проектов. Фор-

мирование защищенного портфеля поможет корпо-

рации повысить инвестиционную привлекатель-

ность, увеличить свою стоимость («скрытую стои-

мость», [3]). 

Защищенный портфель, сформированный из 

готовых продуктов 

Инвестиционный портфель корпорации, как 

правило, состоит из различных активов (депозиты, 
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акций, облигации, валютные средства и др.). Но мо-

жет включать готовые «коробочные» решения, 

в свою очередь, являющиеся своего рода инвести-

ционным портфелем (пакетом): ETF, ПИФ и др.  

Отдельные такие решения дополняют друг 

друга, работая автономно. На формирование, регу-

лирование такого портфеля активов тратится 

больше усилий, чем на «компоновку» готовых про-

дуктов.  

Готовый продукт – это и готовая к реализации 

стратегия, поставленная финансовая цель, конкрет-

ные цели инвестиционного портфеля, это возмож-

ность идентификации риск-ситуационного про-

филя инвестиций, подбора активов, их корректиру-

емости, снижения ошибок (важно при небольшом 

инвестиционном опыте).  

ETF, ПИФ диверсифицированы, менее риско-

ванны, релевантны принципу формирования порт-

феля: «обеспечить сохранность капитала при мини-

мизации финансовых потерь (самой возможности 

потерь)». 

Защищенный инвестиционный портфель пред-

полагает также идентификацию стоимости корпо-

рации с учетом динамики рисков, синергетических 

эффектов портфеля как системы, с учетом всех вза-

имосвязей, подсистем, синергетических эффектов. 

Это основа диверсификации, балансировки инве-

стиционного портфеля. 

Выводы 

«Инвестиционная цепочка» проектов, техно-

логически и методологически взаимосвязанных 

проектов приводит к системно-синергетическим 

эффектам, например, увеличению стоимости кор-

порации даже при недостаточном значении NPV 

проектов. Формирование защищенного портфеля 

повысит инвестиционную привлекательность, уве-

личить «скрытую стоимость» корпорации. 

Меры, параметры оценки инвестиционного 

проекта определяются его спецификой проекта (и 

отрасли – также), сложно сравнивать их, осуществ-

лять выбор. Поэтому необходим таргетинг проек-

тов, рейтинг инвестиционной привлекательности 

проекта, учет значимости, влияния на риск-ситуа-

цию каждого показателя, шкалирование. 
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На современном этапе развития аграрное произ-

водство осуществляет свое функционирование под 

влиянием различных условий и факторов, которые в 

разной степени определяют его устойчивость и эф-

фективность. При этом особое значение приобретают 

задачи совершенствования процесса инновационно-

ориентированного развития сельскохозяйственных 

организаций. Решение которых приводят к динамиче-

ским изменениям аграрного производства и позво-

ляют обеспечить адаптацию сельскохозяйственных 

организаций к изменяющейся внешней среде с уче-

том их социально-экономических, производственно-

технологических и природно-экологических возмож-

ностей. 

Специфика инновационных процессов, протека-

ющих в сельскохозяйственных организациях, свиде-

тельствует о многообразии отраслевых, технологиче-

ских и организационных особенностей развития аг-

рарного производства. Анализ факторов, влияющих 

на развитие инновационного процесса в сельском хо-

зяйстве, позволил подразделить их на сдерживающие 

инновационное развитие и стимулирующие ускоре-

ние инновационных процессов на основе оценки 

макро- и микроэкономического воздействия [7]. 

К факторам, тормозящим освоение инноваций, 

относятся сжатие внутреннего спроса на продоволь-

ствие, сокращение государственной поддержки аг-

рарного сектора, неразвитость и фрагментарность ин-

новационной инфраструктуры. Кроме того, слож-

ность и особенности сельскохозяйственного 

производства характеризуются высоким уровнем рис-

ков инновационных процессов в аграрном секторе [1, 

7]. 

К позитивным факторам следует отнести отход 

от административного управления аграрным произ-

водством, многообразие форм хозяйствования; 

научно-образовательный и производственно-ресурс-

ный потенциал аграрного производства, использова-

ние современных технологий, разнообразие исполь-

зуемых в аграрном производстве ресурсов, создание 

элементов информационного и инфраструктурного 

обеспечения инновационной деятельности [4, 7]. 

Устранение отрицательно влияющих на иннова-

ционный процесс факторов позволило бы обеспечить 

ускоренное развитие инновационной инфраструк-

туры и активизировать инновационную деятельность 

по социально-экономическому, организационно-

управленческому и технико-технологическому пере-

оснащению сельскохозяйственных организаций. В 

основе ускорения научно-технического прогресса за-

ложены инновационные процессы, которые позво-

ляют вести расширенное воспроизводство, а также, в 

результате освоения достижений науки и техники, 

влияют на непрерывное качественное изменение дея-

тельности сельскохозяйственных организаций. 

Активизация инновационных процессов в аграр-

ном секторе может быть инициирована посредством 

создания благоприятной инновационно-инвестици-

онной и институциональной среды, позволяющей 

сельскохозяйственным организациям формировать 

соответствующие условия для генерирования иннова-

ционного типа своего развития. Эффективное проте-

кание производственно-экономических процессов и 

формирование инновационного роста аграрного про-

изводства может быть обусловлено накапливанием 

сельскохозяйственными организациями необходи-

мых конкурентных преимуществ и активизацией ин-

новационно-ориентированного развития с позиции 

внешнего окружения за счет реализации аграрной и 

инновационной политики [6]. 

Рост активности инновационных процессов 

также может быть обусловлен своевременным удо-

влетворением необходимых потребностей сельскохо-

зяйственных организаций, обеспечением конкуренто-

способности производимой сельскохозяйственной 

продукции, применением альтернативных сценариев 

инновационного развития сельскохозяйственных ор-

ганизаций, реагированием на поведение участников 

внешней окружающей среды, задействованных в ин-

новационном процессе, высокой степенью отзывчи-

вости к характеру инновационных изменений и их 

масштабности и, как следствие, усилением взаимо-

действия всех элементов инновационной системы [2]. 

Для понимания сущности инновационных про-

цессов, протекающих в аграрном производстве необ-

ходимо рассмотреть последовательное осуществле-

ние этапов инновационного процесса: 

-создание новшеств;  

- распространение новшеств;  

- внедрение и освоение инноваций;  

- получение эффекта от освоения инноваций [3, 

7].  

Первоначальным этапом инновационного про-

цесса в аграрном производстве следует считать созда-

ние новшеств. На данном этапе изучаются актуаль-

ные проблемы аграрного производства, происходит 

генерация новых научно-технических концепций и 

направлений в целях отбора потенциально наиболее 

перспективных идей для развития системы аграрного 

производства. 

Проведение фундаментальных и прикладных ис-

следований, и разработок является необходимым 

подэтапом процесса создания научно-технической 

продукции, несмотря на достаточно высокий риск по-

лучения неудовлетворительных результатов. Разра-

ботку следует считать завершенной в случае, если ре-

ализован план по проведению научных изысканий и 

извлечен конкретный результат в ходе соответствую-

щего исследования. Поэтому важнейшим мероприя-

тием по созданию новшеств является поиск необхо-

димых средств финансирования и инвестирования 

наукоемкой продукции, после чего осуществляется 

опытное производство инновационного продукта и 

ведется подготовка новшеств к распространению и 

дальнейшему их внедрению в производство.  

Данные работы следует осуществлять научно-

исследовательским учреждениям совместно с инфор-
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мационно-консультационными службами, возмож-

ными инвесторами и потенциальными потребите-

лями инновационной продукции. На стадии распро-

странения новшеств осуществляется изучение и ана-

лиз рынков сбыта инновационной продукции в 

зависимости от конкретных потребностей, осуществ-

ляется необходимое информационное обеспечение 

сельскохозяйственных организаций, проводится мо-

ниторинг потенциальных продаж и оценка конкурен-

тоспособности произведенной наукоемкой продук-

ции. 

От оперативного информирования сельских то-

варопроизводителей о созданной и создаваемой 

наукоемкой продукции напрямую будет зависеть 

успешность распространения новшеств в аграрном 

секторе. В этой связи информационное обеспечение 

сельскохозяйственных организаций должно произво-

диться не путем передачи опыта внедрения иннова-

ций передовыми организациями, а за счет распростра-

нения необходимой информации научными структу-

рами еще на стадии зарождения и создания новшеств. 

На этапе внедрения и освоения, осуществляется 

процесс коммерциализации, то есть процесс транс-

формации новшества в инновацию. Данный процесс 

характеризуется заключением необходимых договор-

ных соглашений между покупателями новшеств и их 

продавцами. Приобретение новшества будет свиде-

тельствовать об окончании процесса трансферта 

наукоемкой продукции и начале процесса проникно-

вения инновации в производственный процесс сель-

скохозяйственной организации.  

Необходимой особенностью данного этапа 

должна стать логически выстроенная взаимосвязь 

всех субъектов инновационной инфраструктуры, 

участвующих в разработке, анализе и продвижении 

наукоемкой продукции на рынок инноваций, а также 

регулирующих инновационную восприимчивость 

сельскохозяйственных организаций путем оказания 

необходимых информационно-консультационных 

услуг и поиска средств финансирования инноваций 

как при разработке, так и при доведении их до конеч-

ного потребителя. 

Последним этапом инновационного процесса в 

аграрном производстве следует считать получение 

эффекта от освоения инноваций. На данном этапе 

процесс проникновения инноваций выражается в ка-

чественном преобразовании функционирования сель-

скохозяйственных организаций, путем выпуска про-

дукции с новыми характеристиками и свойствами, по-

лучением дополнительного социально-

экономического, производственного технологиче-

ского или природно-экологического эффекта, форми-

рования новых подходов к организации и управлению 

системой аграрного производства и ростом инноваци-

онной восприимчивости сельскохозяйственных орга-

низаций к внедрению и освоению наукоемкой про-

дукции. 

Данные этапы аккумулируют базисные эле-

менты инновационного процесса аграрного производ-

ства. Однако процесс внедрения инновационной про-

дукции сложен и неоднозначен. Необходимость пере-

хода аграрного производства к инновационному раз-

витию свидетельствует о целесообразности примене-

ния современных подходов к оценке эффективности 

инновационных процессов, протекающих в сельско-

хозяйственных организациях, и учета динамики изме-

нения количественных и качественных параметров 

развития аграрного производства, куда относится:  

- оценка природно-экономических условий про-

изводства сельскохозяйственной продукции;  

- обоснование потребности в технике и анализ 

технико-экономических параметров предлагаемых 

технологий и техники на основе оценки использова-

ния инновационного потенциала;  

- определение экономической эффективности и 

сравнительной динамики использования инноваций в 

производственном процессе; 

- оценка способов и процессов трансформации 

инноваций в конечный результат и определение усло-

вий для их эффективного использования [5, 7]. 

Для обеспечения инновационного развития сель-

скохозяйственных организаций необходима эффек-

тивная система управления инновационными процес-

сами. Однако объективные изменения среды функци-

онирования аграрного производства свидетельствуют 

о необходимости корректировки алгоритмов протека-

ния инновационных процессов и их содержания. 
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Сложно говорить о конкурентоспособности 

отдельных групп технологий России на мировом 

рынке.  

С одной стороны, Россия остается лидером по 

космическим запускам, однако доля запусков из 

года в год снижается. Китай и США данную стати-

стику последовательно улучшают. Одновременно 

увеличивается число государств, способных запус-

кать спутники собственными силами. За последние 

пять лет Россия произвела 177 запусков, из них 11 

признаны аварийным. Данные представлены на ри-

сунке 1. [1] 
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Рисунок 1 Сводный график запусков и аварий 

Источник: 7x7-journal.ru 

 
Фактически, Российская Федерация осуществ-

ляет запусков столько же, сколько Китай и США 
вместе взятые, но аварий на неё приходится уже ¾. 
Доля аварийных запусков у РФ практически в 3 
раза превышает показатели США и Китая. 

В Федеральной космической программе Рос-
сии на 2016-2025гг. прописано развитие многих 
секторов, в которых Россия долгое время отставала, 
в частности это спутники дистанционного зондиро-
вания Земли (далее - ДЗЗ). В последние годы от-
расль интенсивно финансировалась, были реализо-
ваны структурные и кадровые изменения, что поз-
воляет рассчитывать на положительный тренд 
в будущем. Немаловажно и то, что продукция от-
расли может успешно экспортироваться. Россия 
продолжает подтягиваться до мирового уровня. 
Например, те же спутники дистанционного зонди-
рования земли раньше могли себе позволить 
только военные разведки, а в настоящее время мно-
гие фермеры пользуются сложными продуктами, 
полученными на основе данных спутников. Они 

могут из космоса следить за посевами, контролиро-
вать технику в случае, если она оснащена различ-
ными датчиками, навигаторами ГЛОНАСС 
и GPS. [2] 

Обеспечением развития космической деятель-
ности и ракетно-космической отрасли России ак-
тивно занимается госкорпорация «Роскосмос». В 
2017 году она осуществила 20 успешных пусков с 
российских космодромов. При этом процент ава-
рийности запусков снизился по сравнению с 2016 
годом на 0,2%; по сравнению с 2015 годом – на 
2,1%, составив в 2017 году 4,8%. В 2017 году уста-
новлен российский рекорд по одновременному за-
пуску 73 космических аппаратов. 

Одновременно меняется и роль военных разра-
боток в технологическом развитии страны. В насто-
ящее время происходит процесс перевода граждан-
ских технологий в военные. Структуру военных 
технологий России и США за 2018 г. можно уви-
деть в таблице 1. [4] 

Таблица 1 

Состав военных технологий России и США за 2018 г., ед. 

Параметры для сравнения США Россия 

Огневая мощь 1 место в мире 2 место 

Количество кадров на действительной воинской службе 1,4 млн. 1,1 млн. 

Военнослужащие резерва 2,4 млн. 1,4 млн. 

Аэропорты и взлетные полосы 13 513 1 218 

Самолеты 13 513 3 082 

Танки 8 325 15 500 

Вертолеты 6 225 1 431 

Бронированные боевые машины 25 782 27 607 

Самоходные орудия 1 934 5 990 

Единицы буксируемой артиллерии 1 791 4 625 

Реактивная система залпового огня 830 4 026 

Суда гражданского флота 393 1 143 

Корабли военно-морской силы 473 352 

Авианосцы 10 1 

Подводные лодки (разных типов) 72 63 

Ударные корабли (ранг 1) 17 77 

Военный бюджет (в долларах) 612 триллионов 76 триллионов 

Источник: vichivisam.ru 
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Анализируя данные таблицы, можно отметить, 

что по некоторым пунктам Российская Федерация 

превосходит США, но при этом Соединенные 

Штаты опережает Россию по количеству союзни-

ков. В случае военной агрессии на стороне РФ бу-

дет выступать лишь Китай, который лидирует в 

мире по численности военнослужащих. [4] 

В Российской Федерации принята программа 

вооружения и государственный оборонный заказ до 

2027 года. Особый акцент в государственной про-

грамме вооружения сделан на оснащении войск вы-

сокоточным оружием воздушного, наземного и 

морского базирования, беспилотными ударными 

комплексами, а также средствами индивидуальной 

экипировки военнослужащих, новейшими систе-

мами разведки, связи и радиоэлектронной борьбы. 

Результаты, полученные на этом направлении 

ведущими предприятиями оборонно-промышлен-

ного комплекса, позволяют рассчитывать на то, что 

к 2025-2026 годам в России появятся новейшие 

виды оружия, что поднимет конкурентоспособ-

ность отрасли и укрепит позиции страны на миро-

вом рынке вооружений. [3] 
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Аннотация 

Стратегические альянсы в последние годы получили все большее распространение в бизнесе. Это 

вызывает необходимость более тщательного изучения особенностей их формирования и причин. В со-

временной академической науке нет однозначного понимания концепции стратегических альянсов, разные 

авторы могут высказывать сильно отличающиеся мнения, каждое из которых имеет рациональное 

зерно. При этом, упоминая причины создания стратегических альянсов, нет акцента на зависимость их 

от жизненных циклов продукции, производимой компаниями. В связи с этим, целью исследования видится 

анализ отличий в причинах создания стратегических альянсов в зависимости от жизненного цикла това-

ров или услуг, производимых компаниями, заключающими соглашение о стратегическом сотрудничестве. 

В статье были проанализированы особенности изучения стратегических альянсов в научных кругах. 

Также выявлена специфика жизненных циклов и то, что они оказывают сильное влияние на функциони-

рование и развитие стратегических альянсов в разных сегментах экономики. 

Abstract 

Strategic alliances in recent years have become increasingly common in business. This calls for a more thor-

ough study of the features of their formation and causes. In modern academic science there is no unambiguous 

understanding of the concept of strategic alliances, different authors can express very different opinions, each of 

which has a rational grain. At the same time, mentioning the reasons for the creation of strategic alliances, there 

is no emphasis on their dependence on the life cycles of products produced by companies. In this regard, the aim 

of the study is to analyze the differences in the reasons for the creation of strategic alliances depending on the life 

cycle of goods or services produced by companies entering into an agreement on strategic cooperation. The article 

analyzes the features of the study of strategic alliances in scientific circles. The specificity of life cycles and the 

fact that they have a strong impact on the functioning and development of strategic alliances in different segments 

of the economy is also revealed. 
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Современный этап развития мировой эконо-

мики приводит к сильному видоизменению всех 

процессов, протекающих в ней. Само собой, это ка-

сается и взаимодействия компаний. Под влиянием 

определенных событий меняется сам характер та-

кого сотрудничества, однако, в любом случае 

можно однозначно утверждать о росте его масшта-

бов во всех секторах и сферах. Существует много 

форм взаимодействия, одной из которых, соб-

ственно, и является стратегический альянс.  

Стратегические альянсы — это соглашения 

между двумя или большим количеством независи-

мых компаний о сотрудничестве в области произ-

водства, разработки или продажи продуктов и 

услуг или других бизнес-целей.  

Данной теме посвятили свои исследования 

многие видные авторы. Причем, важно отметить, 

что в академической науке на сегодняшний день 

нет четкого понимания концепции стратегических 

альянсов. Разными учеными высказываются раз-

ные причины их формирования, цели, которые они 

преследуют, формы, в которых могут выступать и 

т.п. К примеру, одни специалисты говорят про стра-

тегические альянсы, как сотрудничества между 

подрядчиком и субподрячиком, с целью нарастить 

масштабы производственной деятельности, при-

чем, обязательным условием для фирм является 

взаимное участие в капитале друг друга1.  

Другие исследователи отмечают, что стратеги-

ческие альянсы и совместные предприятия не-

смотря на схожесть, все-таки отличаются друг от 

друга и последние нельзя отнести к стратегиче-

скому альянсу2. 

Часто ведутся рассуждения о том, что является 

более эффективным, традиционные слияния и по-

глощения (M&A) или же стратегические альянсы. 

При этом в ряде фундаментальных работ отмеча-

ется, что успешность той или иной формы зависит 

от конкретных ситуаций, сложившейся конъюнк-

туры, внешних и внутренних условий, и множества 

других факторов3.  

При этом, успех стратегического альянса, 

независимо от сферы, где он формируется, во мно-

гом зависит от целей, которых требуется достиг-

нуть и причин его образования. Правильная поста-

новка последних является крайне важным аспек-

том, который многие недооценивают и не уделяют 

много внимания и в результате терпят неудачу. На 

взгляд автора данной работы, чтобы увеличить ве-

роятность успеха, необходимо отталкиваться в том 

числе и от жизненного цикла продукции, произво-

димой сотрудничающими компаниями.  

Чтобы понять причины создания стратегиче-

ских альянсов, давайте рассмотрим три различных 

                                                           
1 Гаррет Б., Дюссож П. Стратегические альянсы. — М.: 

ИНФРА-М, 2002. С. 2. 
2 Уоллес Р. Л. Стратегические альянсы в бизнесе. Техно-

логии построения долгосрочных партнерских отношений 

жизненных цикла продукта: медленный цикл, стан-

дартный цикл и быстрый цикл. Жизненный цикл 

продукта определяется необходимостью вводить 

новшества и постоянно создавать новые продукты 

в отрасли. Например, фармацевтическая отрасль 

работает с медленным жизненным циклом про-

дукта, а индустрия программного обеспечения - с 

быстрым жизненным циклом продукта. Для компа-

ний, чей продукт попадает в другой жизненный 

цикл продукта, причины стратегических альянсов 

очевидно различны.  

1. Медленный цикл 

В медленном цикле конкурентные преимуще-

ства компании защищены в течение относительно 

длительного периода времени. К примеру, фарма-

цевтическая отрасль работает в медленном жизнен-

ном цикле, поскольку продукты не разрабатыва-

ются ежегодно, а патенты действуют длительное 

время. 

Формируются стратегические альянсы, чтобы 

получить доступ к ограниченному рынку, поддер-

живать рыночную стабильность (устанавливать 

стандарты на продукцию) и создавать франшизу на 

новом рынке. 

2. Стандартный цикл 

В стандартном цикле компания выпускает но-

вый продукт каждые несколько лет и может или не 

сможет сохранить свои лидирующие позиции в от-

расли. Ярким примером является автомобильная 

отрасль. 

Формируются стратегические альянсы, чтобы 

завоевать долю рынка, попытаться вытеснить дру-

гие компании, объединить ресурсы для крупных ка-

питальных проектов, добиться эффекта масштаба и 

получить доступ к дополнительным ресурсам. 

3. Быстрый цикл 

В быстром цикле конкурентные преимущества 

компании не защищены, и компании, работающие 

в быстром жизненном цикле продукта, должны по-

стоянно разрабатывать новые продукты/услуги, 

чтобы функционировать и развиваться в условиях 

жесткой конкуренции. Примером выступают тех-

нологические компании. 

Формируются стратегические альянсы для 

ускорения разработки новых товаров или услуг, 

распределения расходов на НИОКР, оптимизации 

проникновения на рынок и преодоления неопреде-

ленности. 

Для большей наглядности, на основании отме-

ченных выше данных представим взаимосвязь жиз-

ненных циклов продукции и причин формирования 

стратегических альянсов в современном бизнесе. 

и создания совместных предприятий. — М.: Добрая 

книга, 2005 
3 Стратегические альянсы. - М.: Альпина Бизнес Букс. 

2008. С. 204. 



142 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#25(49),2019 

 

Таблица 1 

Взаимосвязь жизненных циклов продукции и причин создания стратегических альянсов 

 
Причины формирования стра-

тегических альянсов 
Примеры 

Медленный 

цикл 

Стратегические альянсы созда-

ются, чтобы иметь доступ на 

ограниченный рынок, поддержи-

вать стабильную долю на кон-

кретном рынке, поиск новых дол-

госрочных источников роста. 

AbbVie и Genentech – альянс в фармацевтической 

отрасли. AbbVie — это сфокусированная на ис-

следованиях биофармацевтическая компания. У 

AbbVie есть три препарата: Humira, Viekira и 

Imbruvica. Биологический препарат Humira это 

основной продукт AbbVie обеспечивает 61,3% 

оборота. Патент на Humira заканчивается, и ком-

пании необходимо найти новый источник роста, 

новую область, в которой компания хочет занять 

прочные позиции. AbbVie ставит стратегические 

альянсы в основу своей стратегии. 

Компания AbbVie заключила стратегический аль-

янс с другой фармацевтической компанией 

Genentech.4 Они совместно разрабатывают 

Venclexta - онкологический препарат. Он коммер-

циализируется Genentech в Соединенных Штатах 

и коммерциализируется AbbVie за пределами Со-

единенных Штатов. 

Стандартный 

цикл 

Стратегические альянсы предна-

значены для укрепления доли на 

рынке, объединения и увеличе-

ния ресурсов, масштабирования 

деятельности. 

Стратегический альянс Renault-Nissan (на данный 

момент Renault-Nissan-Mitsubishi) в автомобиль-

ной отрасли. В 1999 году компании провели объ-

единение своих ресурсов с целью укрепления 

доли на мировом автомобильном рынке. В ре-

зультате, на 2018 год альянс является крупней-

шим производителем автомобилей в мире, опере-

жая основных конкурентов в лице группы VW и 

Toyota. 

Быстрый 

цикл 

Стратегические альянсы предна-

значены для ускорения разра-

ботки новых товаров или услуг, 

распределения расходов на 

НИОКР, оптимизации проникно-

вения на рынок и преодоления не-

определенности. 

Аппаратные гиганты мобильных устройств, 

Qualcomm и Samsung объявили о заключении 

многолетнего соглашения о стратегических отно-

шениях, в рамках которого обе компании будут 

работать вместе, чтобы усилить свои сильные 

стороны в различных технологических областях 

на различных мобильных устройствах. 

Qualcomm и Samsung объявляют о стратегиче-

ском альянсе, поскольку Apple надеется создать 

собственные чипы. Это позволит им ускорить и 

увеличить качество производства своих чипов, 

которые поставляются в большинство смартфо-

нов на современном рынке. Кроме того, они смо-

гут совместно получать большую отдачу от ре-

сурсов, вкладываемых в НИОКР, чтобы не пре-

вратиться в «отстающих» на быстро 

развивающемся рынке мобильных процессоров и 

не потерять тем самым свою долю на нем.  

 

Те компании, которые понимают важность вза-

имосвязи жизненных циклов продукции с причи-

нами и целями формирования стратегического аль-

янса, выстраивают все бизнес-процессы наиболее 

эффективно. В то же время, если игнорировать от-

меченные циклы, то есть вероятность с самого 

начала взаимодействия выстроить неправильный 

план действий и в итоге потерпеть неудачу.  

                                                           
4 AbbVie [Электронный ресурс] – URL: https://news.abbvie.com/news/press-releases/abbvie-announces-us-fda-approval-

venclexta-venetoclax-as-chemotherapy-free-combination-regimen-for-previously-untreated-chronic-lymphocytic-leukemia-

patients.htm 

Одним из самых ярких примеров неправиль-

ной оценки ситуации, игнорировании жизненных 

циклов продукции при формировании причин объ-

единения, основных целей и задач, которые требо-

валось достигнуть в рамках сотрудничества явля-

ется стратегический альянс между технологиче-

скими компаниями Nokia и Microsoft. 

Планировалось создать целую экосистему, компо-
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нентами которой станут высококачественные ре-

шения в области аппаратного и программного обес-

печения, услуг, коммуникационных возможностей, 

средств социального взаимодействия между поль-

зователями, мобильных поисковых и картографи-

ческих сервисов. Однако, действительность разо-

шлась с ожиданиями. Microsoft не смог представить 

конкурентоспособное программное обеспечение, 

Nokia проиграла соперничество за новый рынок 

смартфонов Apple и Google. 

Очевидно, что вести деятельность необходимо 

было, основываясь на быстром цикле продукции, 

как это и делали основные конкуренты, вроде Apple 

и Samsung выпуская новинки все быстрее, с но-

выми технологическими разработками. В то же 

время, Nokia и Microsoft вели свою деятельность 

более консервативно, скорее, как при стандартном 

цикле, стремясь путем объединения ресурсов заво-

евать долю рынка. Однако, они постоянно оказыва-

лись на шаг, два позади тенденций рынка, что вы-

ливалось в крупные убытки и в итоге привело к 

краху данный альянс. Microsoft выкупил финскую 

компанию и в результате еще совсем недавно круп-

нейший игрок на рынке мобильных устройств фак-

тически перестал существовать. 

Подводя определенные итоги рассмотренной в 

статье информации, можно сделать вывод о том, 

что правильное выявление причин, стоит ли компа-

ниям объединять свои усилия в рамках стратегиче-

ского альянса зависит от многих факторов. Одним 

из важнейших является скорость жизненного цикла 

продукции. Очевидно, что причины формирования 

стратегических альянсов различаются во многом 

именно из-за этого фактора. Правильная оценка си-

туации позволит сформировать эффективный план 

действий и не допустить ошибок, которые в итоге 

могут привести к тому, что стратегический альянс 

поставленных перед ним целей не достигнет, как 

это не раз бывало в бизнесе. 

Список литературы 

1. Гаррет Б., Дюссож П. Стратегические аль-

янсы. — М.: ИНФРА-М, 2002. С. 2. 

2. Уоллес Р. Л. Стратегические альянсы в биз-

несе. Технологии построения долгосрочных парт-

нерских отношений и создания совместных пред-

приятий. — М.: Добрая книга, 2005 

3. Стратегические альянсы. - М.: Альпина Биз-

нес Букс. 2008. С. 204. 

4. AbbVie [Электронный ресурс] – URL: 

https://news.abbvie.com/news/press-releases/abbvie-

announces-us-fda-approval-venclexta-venetoclax-as-

chemotherapy-free-combination-regimen-for-

previously-untreated-chronic-lymphocytic-leukemia-

patients.htm (дата обращения 11.10.2019) 

 

Тихомиров И.В. 

Магистрант 3 курса направления «Корпоративное управление» 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Россия, Москва 

 

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА РАЗВИТИЕ МЕЖСЕКТРОНЫХ 

СТРАТЕГИЧЕСКИХ АЛЬЯНСОВ  

 

Tikhomirov I.V. 

3-year master's degree in corporate governance» 

Financial University under the Government of the Russian Federation 

Moscow, Russia 

 

THE IMPACT OF DIGITAL TECHNOLOGIES ON THE DEVELOPMENT OF INTERSECTORAL 

STRATEGIC ALLIANCES 

 

Аннотация 

Интенсивное развитие цифровых технологий и их повсеместное внедрение, и использование людьми 

в повседневной жизни привело к сильному видоизменению традиционных бизнес-моделей для бизнеса, в 

том числе с точки зрения взаимодействия между компаниями. В связи с этим, целью исследования ви-

дится анализ влияния современных цифровых технологий на активизацию сотрудничества и заключение 

стратегических альянсов между компаниями, которые ведут свою деятельность в принципиально отли-

чающихся сферах бизнеса. В статье анализируется воздействие цифровых технологий на трансформа-

цию традиционных бизнес-моделей и активизацию развития межсекторных стратегических альянсов. В 

качестве примера используются данные автомобильной индустрии. Выявлено высокое влияние современ-

ных цифровых технологий на интенсивное развитие межсекторных стратегических альянсов. 

Abstract 
The intensive development of digital technologies and their widespread introduction and use by people in 

everyday life has led to a strong modification of traditional business models for business, including in terms of 

interaction between companies. In this regard, the aim of the study is to analyze the impact of modern digital 

technologies on the activation of cooperation and the conclusion of strategic alliances between companies that 

operate in fundamentally different areas of business. The article analyzes the impact of digital technologies on the 

transformation of traditional business models and the intensification of the development of intersectoral strategic 

alliances. As an example, the data from the automotive industry was used. High influence of modern digital tech-

nologies on intensive development of intersectoral strategic alliances is revealed. 
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На современном этапе развития все большее 

влияние приобретают цифровые технологии, кото-

рые проникают во все сферы жизни людей. Без-

условно, это затрагивает и экономику. Ее цифрови-

зация в настоящее время многими учеными рас-

сматривается, как стратегическое направление, 

позволяющее стать импульсом для более эффектив-

ного и динамичного развития. Так, Г.С. Сологубо-

вой в своей монографии уделяется много внимания 

цифровой трансформации в самых разных обла-

стях.5 Ей, к примеру, приводится мнение видного 

швейцарского профессора У. Бреннера, согласно 

которому современные цифровые технологии со-

здают принципиально новые бизнес-модели, а 

также являются причиной для появления различ-

ных видов инновационных товаров и услуг. Груп-

пой ученых в составе И.Л. Авдеевой, Т.А. Голови-

ной и Л.В. Парахиной была написана работа, в ко-

торой говорится о серьезном видоизменении 

бизнес-моделей характерных для корпоративного 

сектора в связи с повсеместным внедрением раз-

личных цифровых технологий.6 

Безусловно, это затрагивает и сферу взаимо-

действия между различными компаниями, в том 

числе и при помощи стратегических альянсов. Как 

известно, они могут предложить значительную 

коммерческую выгоду для участников при вступле-

нии с взаимопринятием стратегических амбиций и 

изменением управления соответствующим обра-

зом. В рамках данной работы акцент будет сделан 

на воздействии цифровых технологий на развитие 

межсекторных (межотраслевых) стратегических 

альянсов между компаниями, которые на первый 

взгляд не имеют точек соприкосновения для эффек-

тивного взаимодействия.  

Однако, многочисленные компании в разных 

секторах имеют возможность продемонстрировать 

эффективность стратегических альянсов, объеди-

нить свои возможности с целью извлечения взаим-

ной коммерческой или репутационной выгоды. 

Стратегические альянсы могут помочь трансфор-

мировать бизнес и операционные бизнес-модели и 

обеспечивать достижение привлекательных финан-

совых результатов, изменить бизнес-модели с по-

мощью ранее неиспользованных комбинаций и 

полностью поменять отраслевые цепочки создания 

стоимости.  

Сотрудничество с бизнесом из другого сектора 

открывает заманчивые перспективы - но не без вы-

зовов. Обе стороны могут иметь совершенно раз-

ные корпоративные культуры (например, консерва-

тивные или агрессивные), различные подходы к ин-

новациям и риску, а также противоположные идеи 

                                                           
5 Сологубова, Г. С. Составляющие цифровой трансфор-

мации : монография / Г. С. Сологубова. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2018. — 141 с 

о таких вещах, как темпы разработки конечного 

продукта и возможности его доставки на рынок. 

Однако, это не мешает при должном желании де-

монстрировать впечатляющие результаты.  

Для подтверждения эффективности межсек-

торных стратегических альянсов логичнее всего ис-

пользовать конкретные примеры. Можно использо-

вать самые разные сферы, одной из наиболее 

наглядных является сотрудничество между автомо-

бильными корпорациями и технологическими ком-

паниями с интенсивным использованием различ-

ных уже созданных или создаваемых специально 

для формирующихся стратегических альянсов циф-

ровых технологий.  

Сотрудничество между организациями из раз-

ных секторов несет за собой полное переосмысле-

ние бизнес-модели. В результате на автомобильный 

рынок, при взаимодействии с традиционными авто-

мобильными компаниями выходят структуры, ра-

нее никак не связанные с ним. Самыми яркими при-

мерами сотрудничества в сфере цифровых техноло-

гий являются следующие стратегические альянсы:  

1. Spotify и Uber, которые стали партнерами 

для обеспечения стерео контроля для клиентов 

Uber. Каждый пассажир такси мог благодаря этому 

самостоятельно настраивать ту музыку, которую он 

слушает во время поездки. Стратегический альянс 

позволяет каждой компании искать перспективы на 

основе существующей клиентской базы другой, 

продолжая продвигать оба продукта. В обоих слу-

чаях это дает компании преимущество над конку-

рентами. Spotify предлагает что-то с пакетом 

Premium, чего нет у других потоковых сервисов. И 

точно так же, Uber может предоставить пассажирам 

возможность прослушивать их собственные плей-

листы, в отличие от других сервисов такси, которые 

пока не могут сравниться с ними; 

2. Paypal, Shell и Jaguar, которые первыми в 

мире обеспечили возможность владельцам автомо-

билей Jaguar совершать покупки бензина на заправ-

ках крупного нефтяного концерна Shell, не выходя 

из автомобиля при помощи цифрового сервиса 

Paypal, нет необходимости стоять в очереди, или 

возвращаться домой, если забыли кошелек с налич-

ными средствами или картами; 
3. Ford и Medtronic, которые создали стратеги-

ческий альянс для разработки системы контроля 
диабета в автомобиле включая непрерывный мони-
торинг водителя и его состояния в автомобиле. Для 
людей с диабетом вождение автомобиля может 
быть опасным. К примеру, по некоторым данным, у 
водителей грузовиков с диабетом в три-пять раз 
больше опасность ДТП, чем у водителей без диа-
бета. Система будет работать с использованием 

6 Авдеева И.Л., Головина Т.А., Парахина Л.В. Развитие 

цифровых технологий в экономике и управлении: Рос-

сийский и зарубежный опыт // Вопросы управления. 

2017. №6 (49).  
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Bluetooth, следить за уровнями глюкозы, через ав-
томобильную аудиосистему и через визуальные 
дисплеи. Если уровень глюкозы выходит за пре-
делы нормального диапазона, прозвучат звуковые 
сигналы, и будут показаны привлекательные сиг-
налы. Очевидно, что в перспективе, данный подход 
может быть использован во всех автомобильных 
марках в самых разных областях, в результате чего 
любой человек будет под наблюдением, в случае 
необходимости информация может передаваться в 
больницы или пункты скорой помощи, что увели-
чит скорость реагирования и снизит вероятность 
опасных исходов на дорогах.  

И это лишь малая часть примеров того, как тех-
нологии проникают в современный мир и этим 

пользуются компании из разных секторов, заклю-
чая стратегические альянсы и все активнее взаимо-
действую между собой.  

В последние годы с активизацией развития 
цифровых технологий наблюдается резкое увели-
чение сотрудничества, в том числе на уровне стра-
тегических альянсов между автомобильными и тех-
нологическими компаниями. Причем, темпы роста 
межсекторных стратегических альянсов значи-
тельно опережают темпы традиционных слияний и 
поглощений, и горизонтальных альянсов между 
компаниями из одного сектора экономики. Об этом 
скажет следующая таблица, основанная на аналити-
ческом материале крупной организации KPMG, 
оказывающей аудиторские и консультационные 
услуги. 7  

Таблица 1 

Динамика количества альянсов в автомобильной индустрии по годам8 

 1998-2007 2008-2017 

Слияния и поглощения (M&A) 11 30 

Горизонтальные альянсы 9 20 

Межсекторные стратегические альянсы 3 52 

 
Как видно из представленных в таблице дан-

ных (использовались только крупнейшие виды вза-
имодействия между компаниями по данным 
KPMG), количество межсекторных стратегических 
альянсов растет куда более высокими темпами. В 
категориях M&A и «горизонтальные альянсы» 
наблюдаются традиционные виды сотрудничества, 
например, в первом случае Daimler-Chrysler или 
Fiat-Ferrari, а во втором Renault-Nissan и т.п. В то 
же время в межсекторных стратегических альянсах 
наблюдаются совсем необычные виды сотрудниче-
ства, например, Ford-Google, Hyundai-Cisco и т.п. 
Другими словами растет сотрудничество между ав-
томобильными и технологическими компаниями, 
причем темпы демонстрируют очень высокий при-
рост. И это только подтверждает тезис о влияния 
цифровых технологий на развитие межсекторных 
стратегических альянсов. И аналогичная ситуация 
складывается практически во всех отраслях и сфе-
рах. 

При всем при этом, важно понимать, что для 
успешного внедрения цифровых технологий и до-
стижения высокой эффективности между компани-
ями из разных секторов, важно также трансформи-
ровать и развивать управление и связанные с ним 
особенности. Если компании используют традици-
онный подход к взаимодействию, например, анало-
гичный тому, что используется в слияниях и погло-
щениях, управляя стратегическим альянсом, они 
почти наверняка потерпят неудачу. Очевидно, что 
должны произойти перемены в управлении, чтобы 
сделать новые инновационные партнерства успеш-
ными.  

Во-первых, необходимо принимать и учиться 
иметь дело с независимостью партнеров, так как 
каждая сторона продолжает действовать автономно 
и хочет сохранить свою идентичность. Это очень 

отличается от традиционного подхода, т.к. многие 
компании зачастую сосредотачиваются на право-
вых, финансовых и прочих аспектах для защиты 
своих организаций, их коммерческих секретов и 
т.п.  

Во-вторых, подход к управлению альянсами 
должен быть разным. По мере развития рынков и 
появления все новых технологий, не все стратеги-
ческие альянсы будут создаваться с долгосрочной 
целью. Например, формируются сразу несколько 
альянсов в течение фиксированного периода, чтобы 
извлечь выгоду из определенной технологической 
возможности, которая в будущем находит более 
широкое применение и использование.  

Можно предположить, что с течением вре-
мени, под влиянием прогресса, старые граничные 
линии между отраслями будут становиться все бо-
лее размытыми, а сотрудничество с партнерами из 
других секторов будет необходимым для успешной 
деятельности. И данный вид партнерства имеет 
много преимуществ перед традиционными слияни-
ями и поглощениями или прочими, традиционными 
формами интеграции. 
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TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF BANK CARDS AND PAYMENTS IN RUSSIA 

 

Аннотация 
В условиях финансовой глобализации межбанковские расчетно-платежные системы являются ос-

новным элементом мировой финансовой системы, обеспечивающим проведение расчетов на националь-

ном и межгосударственном уровне. Интеграция российских банков в глобальную финансово-денежную 

систему невозможна без применения в процессе проведения безналичных расчетов мировых стандартов. 

Пластиковые (банковские) карты являются одним из важных инструментов в современной платёжной 

системе России. 

Abstract 

In the context of financial globalization, interbank settlement and payment systems are the main element of 

the world financial system, providing for settlements at the national and interstate level. The integration of Russian 

banks into the global financial and monetary system is impossible without the application of international stand-

ards in the process of non-cash payments. Plastic (Bank) cards are one of the important tools in the modern 

payment system of Russia. 
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Банковская карта - это современный платеж-

ный инструмент, дающий возможность доступа к 

своему личному счету в банке, использующийся 

для безналичных расчетов, в том числе через Ин-

тернет, а также для снятия наличных или пополне-

ния счета через банкомат. Зачастую банковская 

карта устанавливает возможность предоставления 

ее держателю дополнительных услуг, таких как: 

скидки при покупке товаров и услуг, страхование 

жизни и имущества, получение краткосрочного 

кредита банка при недостаточности средств на 

счете [1].  

По данным Центрального банка на 01.01.2019 

года российскими банками было выпущено более 

272 млн. платежных банковских карт, что незначи-

тельно выше аналогичного показателя прошлого 

года. Показатели по динамике платежных карт, вы-

пущенных российскими коммерческими банками 

представлены на рисунке 1.  
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Рисунок 1 Динамика эмиссии платежных карт в России по типам карт, тыс. ед. [7] 

 

По данным Банка России, более 90% операций, 

совершенных картам приходятся на осуществление 

безналичных операций, таких как оплата товаров 

или переводы - 88,2% от общего количества осу-

ществляемых операций (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 Доля операции, совершаемых с использованием платежных банковских карт  

в 2018 году по количеству, % [7] 

 

За 2018 год физические лица использовали 

свои карты на общую сумму более 47 трлн. рублей 

и более 27 млн. раз. При этом с 2015 года отмеча-

ется увеличение общего количества совершенных 

операций (рост составил 2,26 раза) с 12 млрд. ед до 

27 млрд единиц (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 Динамика количества совершенных операций с банковскими картами  

в 2015-2018 годы, млн. ед. [7] 
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В общем объеме совершенных операций, со-

вершаемых физическими лицами по картам оста-

ется стабильной количество операций по снятию 

наличных (более 3 млрд ед), а число операций по 

оплате товаров и услуг возросло в 2,76 раза (с 8,6 

млрд. ед до 24,0 млрд. ед). 

Проанализируем объем совершаемых опера-

ций с банковскими картами в стоимостном выраже-

нии в 2015-2018 годах (рисунок 4). С 2015 по 2018 

года стоимость операций, проводимых по банков-

ским платежным картам выросла в 1,43 раза. Рост 

обеспечивался как за счет роста операций по сня-

тию наличных, так и по оплате товаров и услуг. 

 

 
Рисунок 4 Динамика количества совершенных операций с банковскими картами  

в 2015-2018 годы, млрд. руб. [7] 

 

Важным этапов развития расчетов и платежей 

в отечественной платежной системе является раз-

витие платежных карт «Мир». На сегодняшний 

день карту «Мир» выпускает 146 банков, 337 бан-

ков являются НПС, то есть принимают и обслужи-

вают карту на своих устройствах. [5]. На сентябрь 

2019 года эмиссия карт достигла 61 млн. штук [6]. 

Лидером по выпуску карт «Мир» является ПАО 

Сбербанк, который эмитировал 117,6 млн. карт 

«Мир» Динамика выпуска карт представлена на ри-

сунке 5.  

 

 
Рисунок 5 Динамика выпуска национальных платежных карт «Мир», тыс. шт. [6] 

 

Активное развитие национальной платежной 

системы связано с необходимостью обезопасить 

жителей России от внешних угроз, которые могут 

возникнуть при использовании международных си-

стем. С 2017 года все сотрудники бюджетных орга-

низаций перешли на использование карты «Мир», к 

концу 2018 года 86% всех сотрудников имели пла-

тежные карты «Мир». 

Об активном развитии национальной системы 

платежных карт также говорит тот факт, что на ко-

нец 2018 года доля карт «Мир» в общем объеме 

рынка платежных карт составила 24,5% от всех 

эмитированных карт (рисунок 6). 

 
Рисунок 6 Структура российского рынка платежных карт по эмитентам, 2018 г. [2] 
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Таким образом, можно отметить стремитель-

ный рост использование карт «Мир» на российском 

рынке. Однако остаются некоторые проблемы ее 

дальнейшего развития и глобализации. 

К числу таких проблем, например, относится 

превалирующая позиция платежных систем «Visa» 

и «MasterCard» не только на отечественном, но и на 

мировом рынке. И не смотря на рост доли платеж-

ной системы «Мир», позиции зарубежных систем 

остаются лидирующими. 

С одной стороны можно отметить сильную 

централизацию зарубежных платежных систем, что 

может представлять угрозу национальной безопас-

ности, с другой стороны платежная система «Мир» 

единственная, продвигаемая на российском рынке.  

Карты «Мир» отличаются от карт междуна-

родных платежных систем тем, что не предусмат-

ривается взимание комиссии за внутрибанковский 

оборот по проводимым операциям. В картах «Мир» 

к настоящему времени реализован только базовый 

функционал, а себестоимость изготовления карт 

национальной платежной системы пока выше себе-

стоимости изготовления карт иностранных платеж-

ных систем [2]. 

Другой тенденцией является низкий темп ро-

ста доли карт национальной платежной системы в 

общем объеме безналичных платежей. Не смотря 

на активное продвижение «Мир» на национальном 

рынке и практически четверть в объеме эмитиро-

ванных карт, объемы операций по картам суще-

ственно ниже «Visa» и «MasterCard» (рисунок 7).  

 

 
Рисунок 7 Объем безналичных платежей по картам в 2018 г., трлн руб.[4] 

 

То есть россияне, имеющую данные карты 

предпочитают не использовать их в расчетах. А их 

наличие определяется обязательным получением 

зарплаты на данную карту, большинство же совер-

шаемых операций сводится к переводу денежных 

средств на карты других платежных систем [4]. 

В 2019 году национальная система платежных 

карт запустила сервис осуществления бесконтакт-

ных платежей MirPay. Приложение доступно на те-

лефонах с системой Android [6]. 

Национальная платежная система должна об-

ладать конкурентными преимуществами, которые 

должны заключаться в создании принципиально 

новой архитектуры, построенной на значительной 

приспособленности к требованиям внутреннего 

рынка и более выгодных условий для участников.  

Основным драйвером развития национальной 

платежной системы является развитие использова-

ния сети интернет, изменение потребительских 

предпочтений, которые направлены на технологи-

ческую трансформацию финансовых продуктов и 

услуг.  

К числу основных факторов, обуславливаю-

щих развитие национальной платежной системы 

относится увеличивающийся спрос на инновацион-

ные финансовые продукты и услуги, прежде всего 

за счет населения и организаций малого и среднего 

бизнеса, неохваченного или недовольного каче-

ством традиционных продуктов и услуг. По дан-

ным исследований, только у 62% населения мира 

имеется счет в финансовом учреждении, при этом 2 

млрд. людей не имеют доступа к банковскому об-

служиванию. В нашей стране этот показатель выше 

- 67% населения имеют банковский счет.  

Население стран, где есть ограничения по до-

ступу к банковскому обслуживанию имеют потен-

циально высокий спрос на электронные финансо-

вые услуги, особенно в сфере платежей и переводов 

средств и кредитованию, поскольку население го-

тово сразу использовать новые услуги, основанные 

на достижениях финтеха, потребители не привер-

жено к традиционным способам обслуживания. 

Проведенный анализ развития и направлений 

глобализации национальной платежной системы 

позволяет отметить, что она находится в постоян-

ном динамическом развитии. Позитивная дина-

мика, высокие темпы и широкие возможности для 

дальнейшего развития позволяют руководству 

НСПК строить дальнейшие планы по наращиванию 

эмиссии, расширению охвата безналичного про-

странства страны и повышению его эффективно-

сти. 

Ведя серьезную конкурентную борьбу, нацио-

нальная платежная система «Мир» должна исполь-

зовать новые технологии и использовать передовые 

подходы к обслуживанию потребителей. В буду-

щем платежная система «Мир» сможет обеспечить 

безопасность платежей в российской экономике и 

будет способствовать развитию кредитного рынка.  
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The world economy nowadays is increasingly 

characterized as a service economy. This is primarily 

due to the increasing importance and share of the ser-

vice sector in the economies of most developed and de-

veloping countries. In fact, the growth of the service 

sector has long been considered as indicative of a coun-

try’s economic progress. Economic history tells us that 

all developing nations have invariably experienced a 

shift from agriculture to industry and then to the service 

sector as the main stay of the economy. This shift has 

also brought about a change in the definition of goods 

https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10760509
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and services themselves. No longer are goods consid-

ered separate from services. Rather, services now in-

creasingly represent an integral part of the product and 

this interconnectedness of goods and services is repre-

sented on a goods-services continuum. 

-Agriculture 

- Industry 

- Service sector 

A business develops in course of time with com-

plexities. With increasing complexities managing the 

business has become a difficult task. The need of exist-

ence of management has increased tremendously. Man-

agement is essential not only for business concerns but 

also for banks, schools, colleges, hospitals, hotels, reli-

gious bodies, charitable trusts etc. Every business unit 

has some objectives of its own. These objectives can be 

achieved with the coordinated efforts of several person-

nel. The work of a number of persons are properly co-

ordinated to achieve the 

objectives through the process of management is 

not a matter of pressing a button, pulling a lever, issuing 

orders, scanning profit and loss statements, promulgat-

ing rules and regulations. Rather it is the power to de-

termine what shall happen to the personalities and hap-

piness of entire people, the power to shape the destiny 

of a 

nation and of all the nations which make up the 

world." Peter F. Drucker has stated in his famous book 

"The Practice of Management" that, "the emergence of 

management as an essential, a distinct and leading so-

cial institution is a pivotal event in social 

history. Rarely in human history has a new insti-

tution proved indispensable so quickly and even less 

often as a new institution arrived with so little opposi-

tion, so little disturbance and so little controversy?" 

Management is a vital aspect of the economic life 

of man, which is an organized group activity. It is con-

sidered as the indispensable institution in the modern 

social organization marked by scientific thought and 

technological innovations. One or the other form of 

management is essential wherever human efforts are to 

be undertaken collectively to satisfy wants through 

some productive activity, occupation or profession. 

It is management that regulates man's productive 

activities through coordinated use of material re-

sources. Without the leadership provided by manage-

ment, the resources of production remain resources and 

never become production. Management is the integrat-

ing force in all organized activity. Whenever two or 

more people work together to attain a common objec-

tive, they have to coordinate their activities. They also 

have to organize and utilize their resources in such a 

way as to optimize the results. 

Management has achieved an enviable importance 

in recent times. We are all intimately associated with 

many kinds of organizations, the most omnipresent be-

ing the government, the school and the hospital. In fact, 

more and more of major social tasks are being orga-

nized on an institution basis. Medical care, education, 

recreation, irrigation, lighting, sanitation, etc., which 

typically used to be the concern of the individual or the 

family, are now the domain of large organizations. Alt-

hough, organizations other than business do not speak 

of management, they all need management. It is the 

specific organ of all kinds of organizations since they 

all need to utilize their limited resources most effi-

ciently and effectively for the achievement 

of their goals. It is the most vital forces in the suc-

cessful performance of all kinds of organized social ac-

tivities. 

Importance of management for the development 

of underdeveloped economies has been recognized dur-

ing the last one and a half decade. There is a significant 

gap between the management effectiveness in devel-

oped and underdeveloped countries. It is rightly held 

that development is the function not only of capital, 

physical and material resources, but also of their opti-

mum utilization. Effective management can produce 

not only more outputs of goods and services with given 

resources, but also expand them through better use of 

science and technology. A higher rate of economic 

growth can be attained in our country through more ef-

ficient and effective management of our business and 

other social organizations, even with existing physical 

and financial resources. That is why it is now being in-

creasingly recognized that underdeveloped countries 

are indeed somewhat inadequately managed countries. 

Leadership 

If management is defined as getting things done 

through others, then leadership should be defined as the 

social and informal sources of influence that you use to 

inspire action taken by others. It means mobilizing oth-

ers to want to struggle toward a common goal. Great 

leaders help build an organization’s human capital, then 

motivate individuals to take concerted action. Leader-

ship also includes an understanding of when, where, 

and how to use more formal sources of authority and 

power, such as position or ownership. Increasingly, we 

live in a world where good management requires good 

leaders and leadership. While these views about the 

importance of leadership are not new (see “Views on 

Managers Versus Leaders”), 

competition among employers and countries for 

the best and brightest, increased 

labor mobility (think “war for talent” here), and 

hyper competition puts pressure on firms to invest in 

present and future leadership capabilities. 

P&G provides a very current example of this shift 

in emphasis to leadership as a key principle of manage-

ment. For example, P&G recruits and promotes those 

individuals who demonstrate success through influence 

rather than direct or coercive authority. Internally, there 

has been a change from managers being outspoken and 

needing to direct their staff, to being individuals who 

electrify and inspire those around them. Good leaders 

and leadership at P&G used to imply having followers, 

whereas in today’s society, good leadership means fol-

lowership and bringing out the best in your peers.  

Whereas P&G has been around for some 170 

years, another winning firm in terms ofleadership is 

Google, which has only been around for little more than 

a decade. 

Both firms emphasize leadership in terms of being 

exceptional at developing 

people. Google has topped Fortune’s 100 Best 

Companies to Work for the past two 
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years. Google’s founders, Sergey Brin and Larry 

Page, built a company around the 

idea that work should be challenging and the chal-

lenge should be 

fun.http://www.google.com/intl/en/corporate/ten-

things.html (accessed October 15, 2008). Google’s cul-

ture is probably unlike any in corporate America, and 

it’s not 

because of the ubiquitous lava lamps throughout 

the company’s headquarters or 

that the company’s chef used to cook for the 

Grateful Dead. In the same way Google 

puts users first when it comes to online service, 

Google espouses that it puts employees first when it 

comes to daily life in all of its offices. There is an em-

phasis 

on team achievements and pride in individual ac-

complishments that contribute to 

the company’s overall success. Ideas are traded, 

tested, and put into practice with a 

swiftness that can be dizzying. Observers and em-

ployees note that meetings that 

would take hours elsewhere are frequently little 

more than a conversation in line 

for lunch and few walls separate those who write 

the code from those who write the 

checks. This highly communicative environment 

fosters a productivity and camaraderie fueled by the re-

alization that millions of people rely on Google results. 

Leadership at Google amounts to a deep belief that 

if you give the proper tools to a group of people who 

like to make a difference, they will. 

Marketing strategy and implementation 

Market orientation is an integral part of marketing. 

A market-oriented 

organization must closely monitor consumer and 

competitive activities and 

incorporate the results into its strategic planning. 

Suppliers Market orientation 

Market orientation is a skill that focuses on trans-

lating environmental variables 

into organizational and marketing strategies, and 

eventually attempts to implement these strategies. This 

final step - converting strategic plans into actual activi-

ties, as effectively and efficiently as possible - is known 

as the implementation phase. We will look more 

closely into developing a (services) marketing plan in 

chapte . 

Some important strategic issues in this regard are: 

- What are the organization’s mission and long-

term objectives? 

- Does the organization plan to grow in the next 

few years and, if so, how? 

- Which skills do the organization need to develop 

in the next few years? 

To what extent are these differentiated with regard 

to the competition? 

- Should the organization (radically) innovate? 

- What quality level is the organization aiming 

for? 

- What image should it create? 

- In what way does it full the relationship with its 

customers? 

- What are the objectives in the area of corporate 

social responsibility and 

what sustainable values do marketing aim to cre-

ate? 

Various environmental variables are possible, and 

in an environmental analysis we distinguish between 

the micro (internal), the meso (transactional) and the 

macro (contextual) environment. We class significant 

macro-environmental factors under the acronym 

DRETS, which stands for demographic, regulatory, 

economic, technological and socio-cultural trends and 

developments. Other authors use the classification 

DESTEP (demographic, economic, socio-cultural, 

technological, ecological and politico-legal). In 

English-speaking countries PESTLE (political, 

economic, social, legal and ecological) is a current term 

for macro analysis. Organizations may have varying 

degrees of susceptibility to the same trend, e.g. the de-

mographic trend of population ageing affects the life 

insurance sector considerably more than the transport 

sector. The extent to which a trend influences an organ-

ization is known as impact. A proper environmental 

analysis should therefore define the impact of the rele-

vant trends on the organization. 

These strategic plans should, of course, be further 

elaborated. They are – so 

to speak – translated through to the personnel ac-

tive in the service delivery 

processes that serve the various customer groups. 

A marketer performs this 

translation on the basis of the marketing mix  
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Сбор налогов ― одно из основных условий су-

ществования государства, развития общества, эко-

номического и социального процветания. 

Не существует такой страны, которая не могла 

бы обойтись без налогов, так как налоги - составля-

ющая часть экономики. 

Опыт РФ и мировая практика подтверждают, 

что более чем 76 % доходов бюджета любого госу-

дарства являются налоговыми платежами. Таким 

образом, главная цель налоговых организаций - 

обеспечение своевременности и полноты внесения 

в бюджет налогов и сборов.  Урегулирование 

налоговой задолженности налоговыми органами 

является важным моментом для перехода к устой-

чивому развитию, а также к возрастанию конкурен-

тоспособности товаропроизводителей. Кроме 

этого, уменьшение налоговой задолженности – это 

означает пополнение бюджета. Актуальность вы-

бранной темы обусловлена тем, что в настоящее 

время многие организации стараются обойти си-

стему уплаты налогов и сборов, следствием чего яв-

ляется недополучения финансовых средств госу-

дарственным бюджетом. 

Отдел урегулирования задолженности Засви-

яжского ИФНС России города Ульяновска в своей 

деятельности руководствуется Конституцией РФ, 

Налоговым кодексом РФ, федеральными законами 

и иными законодательными актами, указами и рас-

поряжениями Президента РФ, постановлениями и 

распоряжениями Правительства РФ, актами зако-

нодательных (представительных) органов власти и 

местного самоуправления Ульяновской области, 

принимаемыми в пределах их полномочий, прика-

зами, распоряжениями, инструкциями, правилами, 

положениями и иными актами ФНС России и 

Управления. 

Проблема налоговой задолженности налого-

плательщиков и плательщиков сборов по платежам 

в бюджет затрагивает интересы как государства в 

целом, так и интересы органов местных управле-

ний, и интересы предприятий, организаций различ-

ных организационно-правовых форм и физических 

лиц. С позиции налогового администрирования 

налоговая задолженность имеет довольно сложную 

структуру. 

Налоговые поступления бюджетной системы 

занимают ведущее место и являются важнейшей 

формой накопления доходов.  

Общая задолженность в ИФНС по Засвияж-

скому району города Ульяновска в 2017 году, со-

ставляет 2160376 тыс. руб., что на 549626 тыс. руб. 

больше, чем в 2016 годом - 924809 тыс. руб. от об-

щей задолженности, что больше доли 2015 года на 

244528 тыс. руб. Показатель темпа роста по задол-

женности в 2017 году равна 134%, из чего следует, 

что динамику задолженностей по налогам и сборам 

можно охарактеризовать с отрицательной стороны. 
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По итогам 2017 года НДС составил 83%, что 

стало выше показателя предыдущего года на 8%, 

однако ниже показателя 2015 года - 92%. 

Резкое снижение показателя наблюдается у 

налога на прибыль в 2017 году и составляет 48%, 

что ниже предыдущего года на 22%.  

Наиболее высокое процентное значение харак-

терно для налогов со специальными режимами в 

2016 году, составляет 100 %, но в 2017 произошло 

резкое снижение показателя до 59% степени выпол-

нения начислений [2].  

Разница между поступлениями и начислени-

ями является значительной, что свидетельствует об 

увеличение объема задолженности по федераль-

ным налогам и сборам.  

Удельный вес задолженности за период с 2015 

по 2017 гг. сосредоточен на налоге на добавленную 

стоимость (НДС). Стоит заметить, что в последний 

год задолженность стала увеличиваться. Также до-

статочно большие задолженности существуют по 

налогу на прибыль организаций, однако тенденций 

по увеличению или уменьшению проследить 

нельзя [3]. 

В рассматриваемый период, степень выполне-

ния начислений по региональным и местным нало-

гам более высока по отношению к степени выпол-

нения по федеральным налогам.  

Процентное значение налога на имущество ор-

ганизаций в 2017 году составило 97%, что снизи-

лось по отношению к результату предыдущего года 

на 2%. Резкое повышение наблюдается в 2017 году 

по налогу на имущество физических лиц.  

Разница между поступлениями и начислени-

ями, по сравнению с показателями по федеральным 

налогам и сборам снижается, что является след-

ствием сокращения объема задолженности по реги-

ональным и местным налогам, и сборам.  

Задолженность в 2017 году значительно увели-

чилась по отношению к 2016 г на 29%. 

По результатам анализа налогоплательщиков 

состоящих на учете в налоговых органах города 

Ульяновска, следует, что общее количество налого-

плательщиков в 2017 году уменьшилось по сравне-

нию с 2016 годом и увеличилось на 9% по сравне-

нию с 2015 годом. Количество юридических лиц 

(ЮЛ), прекративших свою деятельность в 2017 

году, выросло на 107 % и составило 5981 человек. 

По результатам анализа совокупную динамику 

налоговой задолженности, можно сделать следую-

щий вывод, совокупная задолженность в бюджет-

ную систему в 2017 году значительно выросла и со-

ставила 2 160 376 тысяч рублей, что на 34% больше, 

чем 2016 годом. В 2016 году так же прослеживается 

рост задолженности, который составил 1610750 ты-

сяч рублей, что на 2% больше, по сравнению с 2015 

годом. Можно предположить, что задолженность в 

2017 году увеличилась в связи с переходом полно-

мочий администрирования страховых взносов 

налоговым органам [4]. 

Ситуация за период 2015-2017 гг. по городу 

Ульяновску по собираемости налогов ухудшилась, 

это связано с острой экономической обстановкой в 

стране и экономическим кризисом. 

Наиболее высокий показатель по итогам 2015 

года – 96,7%, за счет высокого показателя списан-

ной задолженности. Хотелось бы отметить, что По-

становление Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 № 67 

практически заблокировало возможность налого-

вых органов инициировать процедуру банкротства 

по отсутствующим должникам), поэтому взыскива-

емая сумма налоговой задолженности существенно 

возрастает. За 2016 году показатель составил 

39,8%, в 2017 году ― 93,7 %. 

Результат данного обобщающего показателя 

будет эффективен, при условии, что показатель от-

четного периода выше показателя аналогичного 

предыдущего периода, то есть, чем больше дона-

числяют по результатам налоговых проверок, тем 

максимально доначисленная сумма должна быть 

урегулирована путем взыскания, проведения зачета 

за счет переплаты, предоставления отсрочки, рас-

срочки или списания в связи с невозможностью 

взыскания. 

Обобщающий показатель «Эффективность 

взысканных сумм налоговой задолженности по от-

ношению к налоговым поступлениям за год» позво-

ляет оценить степень влияния механизма взыска-

ния налоговой задолженности на увеличение нало-

говых поступлений в бюджетную систему. [6] 

Эффективность взысканных сумм налоговой 

задолженности по отношению к налоговым поступ-

лениям за период 2015-2016 года определяет рост с 

5,9% до 7,2%, следовательно, напрямую прослежи-

вается динамика увеличения взыскиваемой задол-

женности по сравнению с поступлениями в бюд-

жет. А уже в 2017 году наблюдается спад показа-

теля до 6,9%, что свидетельствует о 

незначительном улучшение ситуации в Ульновске. 

На рост совокупной налоговой задолженности 

повлияло ежегодное увеличение доначисленных 

сумм по налогам и проверкам. Данные суммы пре-

обладают над сводной величиной налоговых по-

ступлений, в состав которой входит взысканная за-

долженность и списанная задолженность, признан-

ная безнадежной к взысканию. 

Р.А. Мешков в исследовательской работе 

предлагает расчет критерия сводного показателя 

для объективной оценки и корректировки фонда 

премирования работников налоговых органов. Рас-

чет показателей позволит определить соотношение 

частных показателей взысканных сумм и списан-

ных сумм по отношению к совокупной налоговой 

задолженности [5]. 

Поступления налоговых платежей за счет реа-

лизации добровольно-заявительной, уведоми-

тельно-предупредительной, обеспечительной, при-

нудительной форм каждый год увеличивается по 

отношению к списанной задолженности в реализа-

ции ликвидированной формы.  

Оценка эффективности снижения налоговой 

задолженности осуществляется по четырехбалль-

ной системе и рассчитывается как максимальное 

значение по указанным выше критериям к общему 

количеству критериев:  

1 балл – низкоэффективная; 

2 и 3 балла – среднеэффективная; 
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4 балла – высокоэффективная. 

Налоговые потери от неуплаты налоговой за-

долженности в бюджет в 2015 году составляют 

536894 тыс. руб., в 2016 году – 680281 тыс. руб., в 

2017 году – 924809 тыс. руб. Оценка «3» среднеэф-

фективного балла в ИФНС по Засвияжскому рай-

ону города Ульяновска в период с 2016 по 2017 

года, именно в данный отчетный период налоговые 

потери от неуплаты задолженности в бюджет 

больше налоговых потерь предыдущего периода, 

но взысканные и уплаченные суммы урегулирован-

ной задолженности выше показателей списанной 

задолженности [2]. Среднеэффективный балл сни-

жен в 2016 г. до оценки «2» . 

По результатам проведенного исследования 

можно выявить следующие причины образования 

налоговой задолженности: 

 неисполнение обязанности по уплате нало-

гов и сборов; 

 нарушение срока уплаты налога (сбора), не-

уплата налога (сбора), неполная уплата налога 

(сбора); 

 изменение срока уплаты налога, сбора упол-

номоченным органом (предоставление отсрочки, 

рассрочки, инвестиционного налогового кредита); 

 неисполнение измененной налоговой обя-

занности (отсрочки, рассрочки, инвестиционного 

налогового кредита); 

 изменение субъекта правоотношения (реор-

ганизация и ликвидация организации, замена долж-

ника); 

 временное приостановление к взысканию 

налогов, сборов (пени) в связи с введением проце-

дур банкротства. 

Как показал анализ, в целом работа отдела со-

ответствует законодательству, по четырехбальной 

системе поощрения, ИФНС по Засвияжскому рай-

ону г. Ульяновска получила оценку «3» среднеэф-

фективного балла. 

Полноценная и комплексная деятельность 

налоговой инспекции во взаимодействии налого-

вого контроля и налогового регулирования опреде-

ляется высокоэффективным баллом.  

Налоговая задолженность - это негативный 

экономический фактор, и растущее из года в год ее 

значение остается серьезной проблемой, который 

ограничивает объем финансовых ресурсов страны в 

целом и возможности решения социальных про-

грамм.  

Сложившаяся на сегодняшний день экономи-

ческая ситуация в стране в целом подталкивает 

многие организации к постоянному поиску закон-

ных способов оптимизации налогообложения.  

Существует много мероприятий по устране-

нию налоговой задолженности, но, не все они явля-

ются эффективны, а некоторым и вовсе уделяется 

мало внимания. Один из главных инструментов 

урегулирования налоговой задолженности является 

реструктуризация задолженности. 

 Реструктуризация налоговой задолженности 

проводится для финансового оздоровления органи-

зации и гарантированного пополнения в бюджеты 

всех уровней реструктурированной задолженности, 

а также начисленных соответствующих процентов. 

В процессе реструктуризации создаются все необ-

ходимые благоприятные условия производствен-

ной деятельности предприятия и своевременной 

уплаты налогов [1]. 

Налогоплательщик, выполняющий все усло-

вия реструктуризации, имеет право на реструктури-

зацию вновь образовавшейся налоговой задолжен-

ности.  

Но из-за недостаточной продуманности такого 

инструмента, как реструктуризации, многие нало-

гоплательщики ухитряются уклониться от уплаты 

налогов. Срок реструктуризации составляет три 

года, что может привести к обесценению части ре-

структурированной задолженности.  

Чтобы исключить все эти недостатки необхо-

димо создать модель, которая будет отвечать всем 

требованиям, а именно:  

 необходимо усилить контроль со стороны 

государства за проведением реструктуризации 

налоговой задолженности;  

 возможность снизить сроки и условия ре-

структуризации, при которых риск потери бюджета 

будет минимальным.  

Еще одним из методов по снижению налого-

вой задолженности является автоматизация - внед-

рение новой технологии в налоговую структуру. 

 Одной из главных задач автоматизации ра-

боты налоговой службы является не только обра-

ботка и хранение важной информации, формирова-

ние отчетности по налоговым органам и так далее, 

но и также создания единого автоматизированного 

интерфейса, который бы помогал во взаимодей-

ствии с внешними структурами, взаимодействия 

между различными ведомствами и внедрение авто-

матизированной системы применения контрольно-

кассовой техники.  

Существует еще один немаловажный плюс ав-

томатизации для налогоплательщиков. Теперь до-

кументы в налоговую инспекцию можно подать в 

электронном виде с помощью Интернет-сервиса 

«Подача электронных документов на государствен-

ную регистрацию». Есть два способа подачи доку-

ментов: самостоятельно и через нотариуса. При са-

мостоятельной подаче документов можно забыть о 

некоторых неудобствах, к примеру:  

― не нужно никуда выходить из дома либо же 

офиса;  

― заявитель может отслеживать движение до-

кументов;  

― не нужно заверять подпись заявителя нота-

риально.  

К сожалению, налогоплательщики сталкива-

ются с проблемами: для передачи документов через 

интернет, сначала требуется получить ключ элек-

тронной подписи (он выдается удостоверяющим 

центром, аккредитованным в Минкомсвязи России, 

также нужно располагать нужным оборудованием, 

которое обладает необходимыми техническими ха-

рактеристиками). Помимо этого, необходимо при-

готовить транспортный контейнер, в котором будут 

храниться документы в электронном виде.  
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Для передачи документации через нотариуса, 

необходимо будет оплатить его услуги, а стоимость 

у разных нотариусов отличается, также не все нота-

риусы имеют собственную электронную подпись.  

Решение таких немаловажным проблем можно 

найти с помощью упрощения передачи докумен-

тов, использовать более простые программы, кото-

рые будут понятны любому пользователю.  

Хотелось бы выделить еще одну немаловаж-

ную проблему - плохой контроль за сбором нало-

гов, в результате чего происходит уклонение от 

уплаты налогов, тем самым уменьшаются налого-

вые поступления в бюджет.  

Еще одна причина возникновения налоговой 

задолженности ― плохая осведомленность и ин-

формированность налогоплательщика о возмож-

ных вариантах погашения налоговой задолженно-

сти. Решение данной проблемы достаточно элемен-

тарно. Нужно создать программу по 

информированию о требованиях налогового зако-

нодательства, в рамках которой бы издавались бро-

шюры с нужной информацией, проводились бы се-

минары, организовывались бы «горячие линии».  

Также из-за недостачи информации, налого-

плательщики мало знают про то, на каких условиях 

предоставляет налоговая рассрочка и отсрочка, а 

некоторые и вовсе не осведомлены о таком вари-

анте погашения налоговой задолженности.  

Но для оформления налоговой рассрочки необ-

ходимо собрать большой объём документов, также 

решение о предоставлении рассрочки будет только 

в течении тридцати дней после подачи документов 

в уполномоченный орган. И еще в течение трех 

дней с даты принятия решения о рассрочке решение 

направляется налогоплательщику и в налоговую 

инспекцию по месту учета. 

А для вступления в силу решения о рассрочке 

или отсрочке под залог имущества необходимо бу-

дет заключить договор о залоге имущества. Реше-

ние об отказе в предоставлении отсрочки или рас-

срочки вы можете обжаловать в суде.  

Вся эта процедура достаточна долгая и трудо-

емкая. Выходом из данного положения является 

упрощение данной процедуры. Снижение сроков 

по рассмотрению документов. Упрощение требова-

ний для получения отсрочки (рассрочки).  

В процессе исследования были выявлены ос-

новные проблемы процесса взимания задолженно-

стей ИФНС по Засвияжскому району города Улья-

новска и были предложены пути их устранения: 

1. Меры взыскания налоговой задолженности 

применяемые в настоящее время являются мало эф-

фективными. Для повышения эффективности сле-

дует: 

1.1.  Упростить процесс процедур по взыска-

нию налоговой задолженности, за счет развития ин-

формационных технологий, создания новых и раз-

вития действующих электронных сервисов; 

1.2. Совершенствование порядка уплаты (пере-

числения) и механизма взыскания налогов, и сбо-

ров в бюджетную систему РФ; 

2. Нарушение сроков применения мер прину-

дительного взыскания на всех стадиях взыскания. 

Необходимо выстроить четкую структуру кон-

троля: 

2.1. Повышение сотрудниками контроля, само-

контроля за соблюдением ими сроков принятия мер 

урегулирования задолженности; 

2.2. Направление на курсы повышения квали-

фикации, проведение экономической учебы на по-

стоянной основе в отделе урегулирования задол-

женности. Путем профессиональной переподго-

товки налоговых инспекторов позволит уменьшить 

ошибки при принятие мер взыскания; 

3. Уклонение от уплаты налогов предполагает: 

3.1. Проведение предупридительно-профилак-

тической работы с налогоплательщиками по фор-

мированию благоприятного психологического 

фона исполнения налоговой обязанности, повыше-

ние налоговой культуры; 

3.2. Поощрение добросовестных налогопла-

тельщиков (налоговыми льготами, налоговыми ка-

никулами); 

3.3. Предоставление отсрочек и реструктуриза-

ции задолженности; 

4. Проблема взаимодействия с внешними 

структурами (банки, суды, ФССП) - Создания еди-

ного автоматизированного интерфейса (программ-

ного обеспечения), который бы помогал во взаимо-

действии с внешними структурами, взаимодей-

ствия между различными ведомствами. 

Таким образом, необходимо сосредоточить 

усилия по выявлению организаций, имеющих осно-

вания для реструктуризации налоговой задолжен-

ности, а также разработать модель, при которой 

риск потери для бюджета будет минимален. Особое 

внимание стоит обратить на автоматизацию, так 

как эффективнее функционирование налоговой си-

стемы возможно только при условии использова-

ния передовых информационных технологий, бази-

рующихся на современной компьютерной технике. 
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Повышение привлекательности предприятия, 

а отсюда и рост спроса на его продукцию, услуги 

зависит от эффективности его маркетинга. Одним 

из направлений маркетинга дестинаций является 

реклама. К рекламе дестинации можно отнести и 

вручение корпоративных подарков партнерам. Се-

годня корпоративные подарки стали важным ин-

струментом рекламы для привлечения потребите-

лей. 

Современные корпоративные подарки, пред-

ставленные чаще всего сувенирной продукцией - 

это важная экономическая составляющая деятель-

ности предприятия. Массовая реализация такой 

продукции позволяет окупить затраты многих фи-

нансовых проектов.  

В условиях глобализации современного мира 

большую роль в формировании корпоративной 

культуры предприятия играют символы, которые 

определяют его уникальность и узнаваемость. Та-

кую функцию могут выполнять подарки, представ-

ленные в виде сувениров. Сувенир формирует не 

только имидж, но и общественное мнение у потре-

бителей, создает узнаваемость существующих 

брендов, помогает устанавливать коммуникацию с 

предприятием. Сувениры надолго вызывают пози-

тивные впечатления и ассоциации. Кроме того, по-

чти каждый потребитель, как правило, покупает су-

вениры своим родственникам, друзьям и коллегам. 

К корпоративной подарочной продукции отно-

сятся абсолютно все виды полиграфии и фирмен-

ные сувениры. Они в комплексе создают необходи-

мый корпоративный имидж и постоянно работают 

над поддержанием уже сложившейся репутации [1, 

с. 67]. Подарочная продукция отличается неболь-

шим тиражом, она не предназначена для массового 

производства, а направлена на ключевых клиентов 

и особых партнёров. Ещё одно отличие в том, что 

её качество высочайшего класса. В изготовлении 

корпоративной подарочной продукции применя-

ются передовые технологии производства. Это 

явно увеличивает возможности для реализации кре-

ативных идей, задействованных в работе дизайне-

ров, позволяя тем самым придать каждому изделию 

оригинальность и неповторимость. Такими мето-

дами является использование УФ-лака, различных 

тиснений и конгревов, ажурной врубки, примене-

ние бумаги фактурного и дизайнерского типа. В по-

следнее время популярна печать на самых разных, 

необычных материалах [2]. 

Термин «сувенир» имеет французские корни 

(от фр. souvenir - воспоминание, память) и дословно 

означает то, что привезено из пути [2, с. 38]. Сего-

дня в научной литературе не существует единого 

определения понятия «сувенир». К этому понятию 

часто относят широкий ассортимент товаров: от из-

делий мастеров народных промыслов и ювелирных 

украшений до подарочных сертификатов каких-

либо магазинов. В результате этого возникает несо-

ответствие изделия своему функциональному 

назначению. 

Авторы Т.Ю. Быстрова и А.К. Хисматуллин 

дают такое определение понятия «сувенир». Это 

«вещь природы или культуры, имеющей повышен-

ную степень духовной близости человеку» [3, с. 

16]. Т. е. сувенир связан с каким-то воспоминанием, 

индивидуальной памятью, и основной его функ-

цией является напоминание своему владельцу не 

только о каком-либо месте, объекте, знаменатель-

ном событии, но и связанном с ними переживании. 

Исследователи конкретно выявляют материальную 
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и духовно-ценностную составляющие, необходи-

мые для вещи в статусе сувенира. Это означает, что 

в материальном плане эта вещь полноценна, атт-

трактив- на, интересна, удобна. А информативна и 

ассоциативна она в духовно-ценностном аспекте. 

В современной литературе понятие «сувенир-

ное изделие» и «подарочное изделие» считают 

идентичными, в связи с чем в обществе сложилось 

устоявшееся мнение о том, что корпоративные по-

дарки должны быть представлены именно сувенир-

ной продукцией с логотипом компании.  

Рекламно-сувенирная продукция включает в 

себя различные товары, несущие важную информа-

цию о фирме и ее деятельности. Она делится на 

промо-сувениры для потребителей услуг и товаров 

компании, бизнес-сувениры для потенциальных 

или реальных партнеров по бизнесу и VIP-

сувениры - уникальные и ценные подарки какому- 

то конкретному человеку. Среди рекламно-суве-

нирной продукции самый большой удельный вес 

занимают письменные принадлежности: ручки, ор-

ганайзеры и т. п.; текстильные изделия: футболки, 

бейсболки, толстовки и т.п.; кружки и другая по-

суда для офиса; изделия полиграфической про-

мышленности: календари, ежедневники, альбомы, 

открытки и др.; самую меньшую долю имеют дру-

гие подарочные изделия: часы, зонты, сумки, 

наградная продукция [4, с. 92]. Эти сувениры явля-

ются не только рекламным продуктом, но и полез-

ной в реальной жизни вещью. 

Потребительские сувениры - это товары в роз-

ничной торговле, потребителями которых являются 

частные лица.  

Реализация этой продукции часто идёт сти-

хийно. Основными каналами сбыта корпоративных 

сувенирных подарков являются специализирован-

ные магазины и отделы, интернет-магазины, вы-

ставки-продажи и ярмарки на массовых мероприя-

тиях, сувенирные лавки при музеях, гостиницах, за-

казы предприятий. 

На сегодняшний день рынок корпоративной 

подарочной продукции достаточно развит, любая 

организация имеет миллионы вариантов для созда-

ния собственной продукции. Конечно, чем более 

креативным предстанет носитель, тем более силь-

ный эффект произведет сообщение, которое он в 

себе несет. 

Корпоративная продукция должна быть макси-

мально персонализированной. Возможным это мо-

жет стать именно по той причине, что производится 

такая реклама в ограниченных количествах, и 

предоставляется определенной аудитории. 

Корпоративные подарки делятся на следую-

щие разновидности 

- promotion-сувениры, связанные с проведе-

нием рекламных мероприятий. Обычно это деше-

вые подарки, такие как ручки, блокноты, значки и 

т. д.; 

- бизнес-сувениры, предназначенные для кли-

ентов сотрудников фирмы. Это могут быть различ-

ные предметы с символами: ручки, дневники, 

кружки, шляпы, футболки и т. д; 

- представительская продукция, нацеленная на 

деловых партнеров. Этот вид включает в себя са-

мые дорогие сувениры (дорогие ручки, часы и т.д.). 

Для их изготовления может использоваться широ-

кий спектр материалов, в том числе дерево, металл 

и кожа. 

Первой задачей при дарении корпоративных 

подарков является постоянное напоминание о себе, 

такой подарок должен быть всегда на виду. Ко-

нечно же цель любой рекламы - повышение узнава-

емости бренда, а сувениры в этом плане весьма эф-

фективны. Используя любой носитель, рекламода-

тель старается максимально расширить сферу 

распространения информации о своей компании, и 

конечно же она должна нести только положитель-

ный характер.  

Вторая задача побуждение к действию. Пода-

рок не будет иметь никакого смысла, если он в ко-

нечном итоге не приведет к прибыли. Сувенирная 

продукция в этом плане проявляет свою макси-

мальную эффективность, так как она начинает по-

стоянно использоваться, т.е. саморекламироваться. 

Во всяком случае, имя любого бренда, даже мало-

известного, становится в центре внимания, привле-

кает к себе интерес и является напоминанием о ком-

пании. 

То есть можно сказать, что абсолютно любой 

корпоративный подарок имеет свою приоритетную 

цель: вызвать положительные эмоции у потреби-

теля. Чтобы достичь этой цели, можно использо-

вать рекламное сообщение с информацией на лю-

бом городском мероприятии. Так получится и уве-

личить целевую аудиторию, так как интересная 

информация привлечет внимание людей, и создать 

положительное впечатление о себе. Однако такое 

продвижение не является дешевым ходом. Любые 

рекламные площадки, связанные с большими ме-

рами, стоят очень дорого. На помощь может прийти 

сувенирная реклама. 

Во-первых, такая продукция распространяется 

именно в виде подарков, что само по себе вызывает 

у большинства аудитории положительные эмоции. 

Таким образом, вы можете защитить свою реклам-

ную информацию от отказов, вызванных навязчи-

выми методами распространения. Сувениры в ос-

новном считаются функциональной вещью. Если 

рекламная информация правильно размещена и не 

портит внешний вид товара, они рассматриваются 

как единое целое. Исключение составляет случай, 

когда основной является именно реклама, а суве-

ниры как ненужные предметы могут вызывать у по-

требителей неприятные эмоции, так как не имеют 

никакого функционального использования. Пра-

вильнее сделать ставку на красный и красивый су-

венир с ненавязчивым напоминанием о компании. 

Тогда у вас получится избежать возможного раз-

дражения и даже наоборот, обеспечить положи-

тельное отношение к объявлению. Иногда человек 

определенно будет использовать номер телефона, 

указанный на вещи, которая используется еже-

дневно. 
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Есть и отрицательные черты у корпоративных 

подарков. Минусами здесь выступает ограничен-

ное место для презентации информации о продук-

ции, достаточно высокие расходы не только на из-

готовление, но и на ее распространение. 

Но не смотря на это, исследования представ-

ляют весьма высокую эффективность корпоратив-

ных подарков. Более трети получателей бизнес-су-

вениров начинают относиться к рекламодателю с 

большим доверием и симпатией. Среди людей, ко-

торые получают рекламные сувениры какой-либо 

фирмы, половина из них непосредственно обра-

тится именно к ней, а не к конкурентам. 
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COACHING AS A METHOD OF PERSONNEL TRAINING 

 

Аннотация 

Предметом данной статьи является такой востребованный в практике управления современными 

организациями феномен как коучинг. В статье определены основные характеристики и особенности ко-

учинга, выделены преимущества данного инструмента по сравнению с другими методами развития пер-

сонала. Определены основополагающие принципы и приемы коучинга, способствующие раскрытию внут-

реннего потенциала личности. 

Abstract 

The subject of this article is such a phenomenon as coaching, which is in demand in the practice of managing 

modern organizations. The article identifies the main characteristics and features of coaching, highlights the ad-

vantages of this tool in comparison with other methods of staff development. The fundamental principles and 

techniques of coaching that contribute to the disclosure of the internal potential of the individual are identified. 
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Коучинг — это что-то модное и таинственное. 

И довольно современное. Личный психотерапевт, 

психоаналитик — это XX век, а вот личный коуч — 

это век XXI. Коучинг — это возможность для дело-

вого, активного человека добиться успеха и при 

этом не лишиться себя в водовороте современной 

жизни, осмыслить и понять свою цель, раскрыть 

свой потенциал, исполнить свое «жизненное зада-

ние». Коучинг может помочь превратить жизнен-

ные трудности в задачи, которые возможно решить 

с помощью собственных ресурсов, о существова-

нии которых человек порой не догадывается, а еще 

дает великолепную возможность для развития че-

ловека, который желает управлять своей жизнью 

сам [1]. 

 Термин пришёл в русский язык из англий-

ского слова «coach». Данный термин использовали 

для обозначения человека, помогающего студенту 

готовиться к экзамену (инструктор). В бизнес-ме-

неджмент термин "коучинг" был введен в начале 

90-х годов английским бизнесменом и консультан-

том сэром Джоном Уитмором. 

Важным принципом коучинга является то, что 

любой человек может гораздо больше, чем кажется. 

Абсолютно любой человек обладает огромными 
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внутренними возможностями и потенциалом, кото-

рый он не реализует в повседневной жизни, так как 

его способности скрыты различными проблемами, 

боязнью потерпеть неудачу. Именно консультации 

коуча позволяют клиенту убедиться в своей внут-

ренней силе, укрепить и развить внутренний потен-

циал, а также определять цели с учетом личных 

ценностей. Коучинг - это некий общий процесс, ко-

гда коуч помогает своему клиенту понять, чего он 

действительно хочет, на чем прежде всего сосредо-

точиться. И сопровождает клиента как в процессе 

достижения цели, так и в поиске внутренних ресур-

сов для достижения этой цели. 

Выделяют следующие этапы, которые при-

сущи каждой программе бизнес-коучинга: 1) кон-

трактинг (обе стороны – коуч и потенциальный ко-

учи – тестируют друг друга, начинают выстраивать 

отношения); 2) сбор данных; 3) цели и план дей-

ствий; 4) активный коучинг; 5) оценка [2]. 

Достоинствами коучинга являются: 1) совер-

шенствование продуктивности деятельности; 2) 

развитие персонала, лучшее обучение персонала; 3) 

улучшение взаимоотношений в коллективе; 4) уме-

ние видеть возможности и использовать свои ре-

сурсы наилучшим образом; 5) раскрытие внутрен-

них ценностей; 6) Выявление талантов и стратегий 

успеха; 7) освобождение внутреннего потенциала; 

8) преодоление внутренних ограничений, страхов и 

сомнений и т.д. 

Коучинг является одним из тех инструментов, 

которые могут быть использованы для развития 

других. Таким образом, коучинг направлен на под-

держку процесса изменений и, при его эффектив-

ном использовании, должен сводить к минимуму 

негативное воздействие изменений и максимизиро-

вать соответствующие возможности развития. 

 Но у коучинга также есть и недостатки, напри-

мер, он отнимает больше времени и требует от ме-

неджера больше упорства и терпения, также ко-

учинг может представлять опасность для тех мене-

джеров, которые не уверены в собственных силах 

или навыках, необходимых для работы, и которые 

не желают терять контроль над происходящим.  

Сейчас коучинг является наиболее выгодным 

способом повышения производительности работ-

ников организации, также способствует улучше-

нию межличностных взаимоотношений в коллек-

тиве, формирует гибкость и адаптивность сотруд-

ников к изменениям в организации. 

Самую большую известность коучинг получил 

в США и Японии, именно поэтому там существуют 

институты по подготовке специалистов в данной 

области. Такое обучение в Германии стоит при-

мерно 5-15 тыс. евро, а также по окончании данного 

обучения выдается диплом или же сертификат. Се-

годня в Великобритании существует две коучинго-

вые организации: Ассоциация профессиональных 

наблюдателей и тренеров (APECS) и Европейский 

совет по коучингу и наставничеству (EMCC). В 

этой стране государство даже финансировало раз-

работку стандартов и правил для коучинга, и чтобы 

стать коучем, человек должен пройти тест на ком-

петентность. Один из самых известных британских 

коучей - Майлз Дауни, основатель Европейского 

совета по коучингу и наставничеству. 

Коучинг в России начал свое развитие с си-

стемы обучения. Таким образом, российский ко-

учинг рассматривается в двух формах: как стиль 

управления и как метод консалтинга. Многие счи-

тают, что коучинга в России не существует в таком 

виде, какой он есть в США и Европе. Рынок ко-

учинга в России становится более дифференциро-

ванным по направлениям и по запросам целевых 

аудиторий, появляются явно выраженные узкие 

специализации. Но основной проблемой развития 

коучинга в РФ является зависимость всех реализу-

емых глобальных программ от государственного 

регулирования, так как без поддержки государства 

коучинг не может развиваться также активно, как 

за рубежом. 

Но все-таки наглядно видно неоспоримые пре-

имущества коучинга по сравнению с традицион-

ными формами и стилями обучения и в теории, и на 

практике. Сейчас каждому, кто обучает или управ-

ляет людьми, стоит овладеть навыками коучинга. В 

обозримом будущем умение работать с людьми бу-

дет востребовано еще больше и в бизнесе, и в сфере 

услуг, и в школах, и в спорте.  
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SMART CITY IN RUSSIAN REALITIES 

 

Аннотация 

Насколько умен ваш город? В данной статье речь пойдет о внедрении технологий, без которых город 

21 века считается устаревшим. В настоящее время в мире повсеместно производят эксперименты по 

внедрению комплексных систем городского управления, которые рассчитаны на улучшение окружающей 

среды и жизни общества. В этой статье мы также разберем какие меры предпринимает Правитель-

ство РФ для внедрения систем городского управления. 

Abstract 

How smart is your city? This article will focus on the introduction of technologies, without which the city of 

the 21st century is considered obsolete. Now, all kinds of experiments are being carried out in the world to intro-

duce integrated urban management systems that are designed to improve the environment and society. In this 

article, we also saw what measures are being taken by the government of the Russian Federation to introduce 

urban governance systems. 

 

Ключевые слова: умный город, инфраструктура, технологии, экономика. 

Keywords: smart city, infrastructure, technology, economy. 

 

Еще 20 лет назад люди даже представить себе 

не могли город, в котором любой человек мог бы 

расплачиваться с помощью бесконтактных банков-

ских карт и пользоваться самоуправляемым обще-

ственным транспортом. 

Если рассматривать перспективы развития об-

щества, прежде всего можно заметить, что с тен-

денцией общественного развития также развива-

ется и городская инфраструктура, влияющая на об-

щие социально-экономические процессы. 

Прежде всего для общего понимая надо разо-

брать, что же такое умный город, и какими призна-

ками он должен обладать. 

Умный город – это взаимосвязанная система 

коммуникативных и информационных технологий 

с интернетом вещей, благодаря которой упроща-

ется управление внутренними процессами города и 

улучшается уровень жизни населения. 

Умный город включает в себя: 

Городскую инфраструктуру: 

1. Повышение безопасности общества. 

2. Технологичность городской инфраструк-

туры.  

3. Умные системы экологической безопасно-

сти.  

4. Повышение качества образования с помо-

щью внедрения новых технологий.  

Экономику: 

1. Развитие наукоемких компаний. 

2. Автоматизация промышленности.  

Государственное управление: 

1. Общественное участие горожан в вопросах 

городского развития.  

2. Автоматизация процессов городского управ-

ления. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10916
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10916
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В планах государства преображение крупных 

городов в течение пяти лет начиная с 2019 года. 

Технологии будут затрагивать такие сферы как: во-

доснабжение, теплоснабжение, транспорт, инфор-

мационные городские системы, безопасность, эко-

логию, отходы, энергоэффективность, энергоснаб-

жение, строительство. 

Цель развития умных городов в России на дан-

ный момент — это повышение качества управления 

и уровня жизни в городах за счет внедрения пере-

довых цифровых и инженерных решений. 

Минстрой выявил пять ключевых принципов, 

которыми должен обладать умный город: 

 ориентация на человека; 

 технологичность городской инфраструк-

туры; 

 повышение качества управления городскими 

ресурсами; 

 комфортная и безопасная среда; 

 акцент на экономической эффективности, в 

том числе, сервисной составляющей городской 

среды. 

Получается, что через 5 лет мы увидим город, 

в котором будут реализованы технологии, кажущи-

еся на данный момент футуристичными. Но за счет 

каких технологии эта цель будет достигнута? 

В сфере городских информационных систем 

мы увидим внедрение таких технологий, как умное 

ЖКК. 

Умное ЖКХ – это часть концепции умного го-

рода, которая отвечает за автоматизацию жилищно-

коммунального хозяйства для своевременного по-

лучения показаний счетчиков. 

Таким образом в ЖКХ будут внедрены си-

стемы учета коммунальных услуг, а также контроль 

потребления энергоресурсов в государственных и 

муниципальных учреждениях. 

Кроме того, в городе повсеместно будут уста-

новлены публичные Wi-Fi сети и реализовано энер-

гоэффективное городское освещение, включая ар-

хитектурную и художественную подсветку. Авто-

матизированный контроль, который будет 

предназначен для дорожной и коммунальной тех-

ники, значительно улучшит инфраструктуру го-

рода. 

А для реализации безопасности граждан Пра-

вительство Москвы задумалось над установкой ка-

мер с системой распознавания лиц, которые будут 

установлены повсеместно в общественных местах, 

а также внедрением систем информирования граж-

дан о возникновении чрезвычайных ситуаций. 

В сфере городского транспорта планируется 

запуск интеллектуальной системы управления го-

родского общественного транспорта и создание си-

стемы управления движением, а также создание 

безопасных и комфортных мест ожидания обще-

ственного транспорта. 

Запуск электробусов в Москве был произведен 

1 сентября 2018 года. Были запущены 10 автобусов 

в районе ВДНХ, но за 15 лет это число увеличится 

до 200 единиц. 

Будут внедрены системы управления отходами 

и системы контроля вывоза отходов, которые упро-

стят вывоз и сбор отходов на территории города. 

Подобных проектов большое количество, и мы 

с вами будем наблюдать за их внедрением на про-

тяжении 5 лет, но не стоит забывать и про крупные 

частные компании, чья деятельность тесно связана 

с жизнью общества.  

Компании Яндекс планирует представить соб-

ственного робота-курьера, способного доставлять 

товары. Этот аппарат уже может ездить со скоро-

стью пешехода и в настоящее время тестируется 

компанией.  

Таких образом, деятельность компаний со-

здает комфортные условия для жизнедеятельности 

граждан. 

Рекомендации для реализации проекта умный 

город. 

В первую очередь мы должны понимать, что 

технологии умного города — это не единичная под-

система, а комплексная система городского управ-

ления, в которой будет выстроена цепочка из от-

дельных подсистем. 

Можно заметить, что проект умного города в 

России весьма перспективен и сможет значительно 

повысить безопасность общества, создать благо-

приятные условия для развития промышленности и 

автоматизировать базовые процессы городского 

управления. 

Также для реализации проекта нужно проявить 

заинтересованность граждан и повысить как компь-

ютерную грамотность населения, так и интерес к 

развитию технологий в стране. 
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Аннотация 

Современный этап развития мирового сообщества характеризуется активным становлением меж-

дународного сотрудничества. Развитие международного сотрудничества в мире является одним из при-

оритетов государственной политики многих государств (территорий), в связи с тем, что оно помогает 

добиться наиболее эффективного роста в стране. 

В условиях нестабильной мировой экономики, не менее актуальной темой является международное 

сотрудничество в сфере налогообложения. Так как основную долю доходов бюджета развитых стран 

занимают налоги, международное сотрудничество в области налогообложения играет значительную 

роль. 

Целью данной статьи является определение основной проблемы уклонения от уплаты налогов в ми-

ровом сообществе и анализа эффективности её устранения путем международного сотрудничества. 

В статье анализируется проблема международного уклонения от уплаты налогов, ключевые задачи 

международного сотрудничества стран в области налогообложения и эффективность методов указан-

ного взаимодействия налоговых юрисдикций. 

Abstract 

The current stage of development of the world community is characterized by the active formation of inter-

national cooperation. The development of international cooperation in the world is one of the priorities of the 

state policy of many States (territories), due to the fact that it helps to achieve the most effective growth in the 

country. 

In the conditions of unstable world economy, the international cooperation in the sphere of taxation is no less 

urgent topic. Since taxes account for the bulk of the budget revenues of developed countries, international coop-

eration in the field of taxation plays a significant role. 

The purpose of this article is to identify the main problem of tax evasion in the world community and analyze 

the effectiveness of its elimination through international cooperation. 

The article analyzes the problem of international tax evasion, the key objectives of international cooperation 

in the field of taxation and the effectiveness of the methods of interaction of tax jurisdictions. 

 

Ключевые слова: Международное сотрудничество, оффшоры, деофшоризация, налогообложение, 

автоматический обмен финансовой информацией 
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Борьба с уклонением от уплаты налогов стала 

проблемой мирового масштаба. Страны по всему 

миру сталкиваются с минимизацией налогов пла-

тельщиками через распределение налогооблагае-

мого дохода в страны с низким или нулевым нало-

говым бременем, тем самым уменьшив налогообла-

гаемую базу в стране нахождения капитала. 

Применение оффшоров, помогает плательщи-

кам использовать налоговое планирование для 

уменьшения налоговых платежей, тем самым пре-

вращаясь в способ ухода от уплаты налогов. 

В последние годы процесс деофшоризации во 

всех странах набирает обороты. Однако проблему с 

оффшорами странам невозможно решить в оди-

ночку, поэтому государствам необходимо наладить 

действенное международное сотрудничество. 

Большинство налоговых органов мира, а также 

межгосударственные организации ОЭСР и ФАТФ 

(OECD, FATF) борются за соблюдение междуна-

родных стандартов обмена финансовой информа-

цией. 

Международное сотрудничество по вопросам 

налогового администрирования может выражаться 

в таких формах как: помощь в сборе налогов, обмен 

информацией между государствами (территори-
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ями) (обмен информацией по запросу, автоматиче-

ский обмен информацией, спонтанный обмен), од-

новременные налоговыми проверки, совместные 

налоговыми проверки, налоговые проверки за гра-

ницей. 

В статье рассмотрим самые популярные 

формы международного сотрудничества налоговых 

юрисдикций. 

Наиболее распространенной формой междуна-

родного сотрудничества является помощь в сборе 

налогов, которая проявляется путем исполнения 

странами соглашений (двусторонних и многосто-

ронних). 

Чтобы сократить число нарушений налогового 

законодательства государства координируют свои 

действия путём использования двусторонней и 

многосторонней нормативно – правовой базы, поз-

воляющей получить помощь от страны – партнёра 

по соглашению с целью сбора налогов. 

Ярким примером такого взаимодействия явля-

ется принятие многосторонней конвенции по вы-

полнению мер, относящихся к налоговым соглаше-

ниям, в целях противодействия размыванию нало-

говой базы и выводу прибыли из – под 

налогообложения от 24.11.2016. (В Российской Фе-

дерации конвенция вступила в силу 01.10.2019). 

Данная конвенция внесла изменения во все 

двусторонние соглашения, заключенные между 

странами, подписавшими конвенцию, с целью от-

крытия способов размывания налогооблагаемой 

базы и вывода прибыли из – под налогообложения, 

а также методов устранения указанных фактов. 

Конвенция была разработана под руковод-

ством ОЭСР для помощи странам в противостоя-

нии уклонению от уплаты налогов и ускорению ре-

шения трансграничных налоговых споров, однако 

делать вывод об эффективности конвенции ещё 

рано. 

Ещё одной формой международного сотрудни-

чества часто используемой государствами (терри-

ториями) является обмен информацией. 

Самым эффективным обменом информации 

является автоматический обмен финансовой ин-

формацией. С 2017 года в рамках многостороннего 

соглашения компетентных органов об автоматиче-

ском обмене финансовой информацией от 

29.10.2014 (CRS MCAA) и многостороннего согла-

шения компетентных органов об автоматическом 

обмене страновыми отчётами от 27.01.2016 (CBC 

MCAA), инициированных ОЭСР (OECD) и «Груп-

пой двадцати» (G20), в странах, подписавших ука-

занные соглашения стартовал автоматический об-

мен информацией согласно стандартам ОЭСР 

(OECD). 

Несмотря на то, что Российская Федерация 

присоединилась к указанному автоматическому об-

мену лишь с сентября 2018 года, она активно участ-

вует в деятельности ОЭСР (OECD), так например 

ФНС России являлась куратором международного 

проекта по электронным услугам налогоплатель-

щикам и цифровым каналам доставки, проводи-

мого под эгидой Форума по налоговому админи-

стрированию ОЭСР и ФАТФ (OECD, FATF), где 

получила высокую оценку членов Бюро. 

Автоматический обмен информацией должен 

наладить проблему с доставкой, скоростью и фор-

матом обмена. 

Информация, полученная в результате указан-

ного обмена, должна будет использоваться в анали-

тической и контрольной работе налоговых органов 

государств (территорий), а также в качестве доказа-

тельств в суде. 

На основании вышеуказанных условий, можно 

сделать вывод, что автоматический обмен станет 

результативным средством против уклонения от 

уплаты налогов, поскольку налаженный обмен ин-

формацией между странами позволит ликвидиро-

вать финансовую непрозрачность юрисдикции. 

Однако, стоит отметить, что не все государства 

(территории) наладили автоматический обмен ин-

формаций, поскольку, либо имеют собственную си-

стему сбора финансовой информации, например 

США – FATCA, либо данный формат обмена ин-

формацией противоречит внутреннему законода-

тельству страны. 

С указанными юрисдикциями, а также для бо-

лее выборочного анализа данных с другими стра-

нами, обмен информации осуществляется в рамках 

направления запроса, но к сожалению, такому об-

мену информацией свойственен более выборочный 

и долговременный характер. 

Проблема уклонения от налогообложения 

остаётся одной из самых обсуждаемых в мире. Но 

рассмотрев, вышеперечисленные меры, принятые 

международным сообществом для совершенство-

вания налогового администрирования, можно сде-

лать вывод, что межгосударственные организации 

и налоговые юрисдикции проводят активную дей-

ственную политику, позволяющую выявить случаи 

размывания налогооблагаемой базы и вывода при-

были из – под налогообложения, а также методов 

устранения данных ситуаций. 
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Аннотация 
В статье приводится сущность электронной торговли и ее формы. Так же рассматриваются ос-

новные инструменты повышения продаж в Интернет-торговле.  
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Abstract 
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The disadvantages and advantages of electronic commerce are given. The advantages and disadvantages of 

e-commerce were supplemented and systematized by the subjects of electronic business: manufacturers, consum-
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Вести бизнес нелегко. Это связано с необходи-

мостью принятия довольно значительных финансо-

вых затрат на приобретение соответствующего обо-

рудования и инструментов, а также поддержания 

высокого уровня обслуживания клиентов и ведения 

обширной документации. За последние несколько 

лет электронная коммерция, развивается в осо-

бенно широком масштабе как часть коммерческой 

деятельности. Она состоит из заключения коммер-

ческих сделок и продажи товаров через различные 

электронные средства и устройства, такие как Ин-

тернет, телефон или факс, в то время как в настоя-

щее время наиболее популярной формой этой тор-

говли является заключение сделок через Интернет. 

Электронная коммерция (E-commerce, Интер-

нет-торговля, электронная торговля) - это широкий 

набор интерактивных методов ведения деятельно-

сти по предоставлению потребителям товаров и 

услуг. Также под электронной коммерцией пони-

мают любые формы деловых операций, где сто-

роны взаимодействуют через электронные техно-

логии, а не в процессе физического обмена или кон-

такта [3, c.73].  

В связи с тем, что электронная коммерция рас-

тет все больше и больше, ряд компаний, желающих 

добиться успеха, пытаются работать в рамках этой 

торговли. Для некоторых эта деятельность действи-

тельно эффективна, но многие предприятия элек-

тронной коммерции все еще испытывают про-

блемы. Основными препятствиями являются мно-

гочисленные барьеры на пути развития 

электронной коммерции [1, c.70]. 

В целом "система электронной коммерции» 

предоставляет определенную интернет техноло-

гию, которая предлагает участникам системы сле-

дующие возможности (рис. 1): 

- Производителям и поставщикам товаров и 

услуг различных категорий - представить в сети 

Интернет товары и услуги (в том числе онлайновые 

услуги и доступ к информационным ресурсам), 

принимать через Интернет и обрабатывать заказы 

клиентов; 

- Покупателям (клиентам) - просматривать с 

помощью стандартных Интернет браузеров ката-

логи и прайс-листы [2, c.59]. 
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Рисунок 1. Схема электронной коммерции 

 

От внедрения современных информационных 

и Интернет-технологий зависит не только техноло-

гическое состояние экономики, но и формирование 

нового интеллектуального социума, который смо-

жет повысить конкурентоспособность экономики 

страны, повысить ее роль в международном разде-

лении труда. Поэтому переход к экономике нового 

типа возможен путем: стимулирование развития 

информационно-коммуникативных технологий, 

обеспечение роста инвестиций в среде экономики, 

создание благоприятной открытой среды для разви-

тия прозрачного бизнеса, предпринимательства, 

торговли, оказания услуг. 

Рассмотрим пример успешной организации 

интернет-магазина и инструменты, применяемые 

им для повышения продаж: Интернет-магазин Al-

iExpress. Знание о доступных китайских товарах 

распространяется прежде всего по соцсетям. По за-

просу AliExpress в «ВКонтакте» находится 5 628 со-

обществ. В регионах — Уфа, Ростов-на-Дону, 

Псков, Сургут и другие — пользователи создают 

группы, чтобы хвалиться покупками. У официаль-

ного сообщества больше полутора миллионов под-

писчиков. 

Информация, полученная в ходе исследования, 

показала, что в режиме онлайн наиболее активно 

продают и покупают одежду, книги, электронику и 

бытовые устройства (рис.2). 

 

 
Рисунок 2 Самые популярные категории товаров на AliExpress в первом полугодии 2018 году 

 

Активно растут объемы торговли продуктами 

через Интернет. Большая часть участников данного 

рынка считают, что именно этот сегмент является 

наиболее перспективным для развития на следую-

щие 5 лет. Согласно информации, предоставленной 

экспертами в области экономики, в будущем пери-

оде будет расти доля продаж именно через Интер-

нет-магазины, соответственно, уменьшая количе-

ство покупателей в обычной торговле. 

На сайте AliExpress количество продаж вы-

росла в 3 раза, количество заказов на 130%. То есть, 

в 2017 году каждый пятый приобретенный товар 

был китайского производства (рис.3) [4, c.286]. 
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Рисунок 3 Товары китайского производства, проданные через AliExpress в 2018 году  

 

Рынок товаров, продаваемых через Интернет 

имеет ряд проблем, которые негативно влияют на 

стратегическое развитие и активное внедрение во 

все отрасли народного хозяйства. А именно: 

1. Низкий уровень развития инфраструктуры 

e-commerce. Составляющие именно инфраструк-

туры влияют на внутренний рынок РФ и внешний 

рынок, через который происходит взаимодействие 

с нерезидентами страны, происходит привлечение 

иностранных инвестиций. 

2. Несовершенство транспортных сообщений с 

другими странами. Этот фактор становится препят-

ствием обмена товарами, которые являются объек-

тами Интернет-продаж. 

3. Низкий уровень проникновения в жизнь рос-

сиян платежных расчетных карт, что позволяет бо-

лее быстро и удобно проводить расчеты при осу-

ществлении Интернет-закупок. По результатам ис-

следования компании iVOX, 90% интернет-

покупателей в РФ для проведения транзакций ис-

пользуют офлайн-терминалы. 

4. Время доставки. Этот фактор напрямую вли-

яет на количество онлайн-продаж. К сожалению, 

пока самым быстрым способом получения товара 

остается покупка в обычном магазине. Поэтому, в 

ситуациях, когда товар необходим здесь и сейчас, 

надеяться на Интернет-магазин, бесполезно. 

5. Россияне все чаще используют мобильные 

устройства для работы в сети. Соответственно, 

доля онлайн-покупок, совершенная с помощью га-

джетов, также возрастает. Фактором негативного 

влияния на активное развитие этого направления 

является не ориентированность Интернет-магази-

нов для мобильной версии. 

6. Законодательные ограничения на развитие 

системы электронных платежей.  

Таким образом, в условиях глобализации элек-

тронная коммерция приобретает большее значение. 

Это позволяет отечественным компаниям выйти на 

международные рынки. Поэтому предприятия, ак-

тивно привлекают электронную коммерцию в свою 

деятельность, используя ее для стратегического 

развития. Проведенное исследование показало, что 

российский рынок имеет большой потенциал раз-

вития для электронной коммерции. Темпы осу-

ществления купли-продажи через сеть Интернета 

стремительно растут. Однако, существуют про-

блемы, которые негативно влияют на развитие ис-

следуемой области. Их решение поможет выйти 

российским предприятиям на международный уро-

вень электронной торговли и значительно повы-

сить конкурентоспособность. 
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В статье дается анализ состояния территориального планирования в Республике Адыгея. Приво-

дятся основные проблемы повышения эффективности территориального планирования Республики. 

Предложены мероприятия по устранению этих проблем. 

Abstract. 
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are proposed. 

 

Ключевые слова: планирование, территории, карта (план), схема территориального планирования, 

генеральный план. 

Keywords: planning, territories, map (plan), territorial planning scheme, master plan. 

 

Закон Республики Адыгея от 24.07.2007 N 110 

(ред. от 30.04.2009) «О составе, порядке подготовки 

проекта схемы территориального планирования 

Республики Адыгея и порядке внесения в нее изме-

нений» [3] определяет состав, порядок подготовки 

проекта схемы территориального планирования 

Республики Адыгея, а также порядок внесения из-

менений в схему территориального планирования 

Республики Адыгея. 

Согласно ст 4. в состав проекта схемы терри-

ториального планирования Республики Адыгея 

входят материалы по обоснованию проекта схемы 

территориального планирования Республики Ады-

гея, проект положений о территориальном плани-

ровании Республики Адыгея и проекты карт (схем) 

[3]. 

Информация о состоянии территории Респуб-

лики Адыгея, возможных направлениях ее развития 

и об ограничениях ее использования отображается 

на картах (схемах), представленных на рисунке 1. 

Предложения по территориальному планиро-

ванию Республики Адыгея отображаются на картах 

(схемах), которые используются для внесения в них 

изменений при согласовании проекта схемы терри-

ториального планирования Республики Адыгея, и 

включают в себя: 

1) карты (схемы) планируемого изменения гра-

ниц муниципальных образований; 

2) карты (схемы) планируемого изменения гра-

ниц земель сельскохозяйственного назначения и 

границ сельскохозяйственных угодий в составе зе-

мель сельскохозяйственного назначения, границ зе-

мель особо охраняемых природных территорий 

республиканского значения; 

3) карты (схемы) с отображением зон планиру-

емого размещения объектов капитального строи-

тельства республиканского значения; 

4) иные карты (схемы) [3]. 
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Рисунок 1 Состав и содержание карта(схем) состояния территории Республика Адыгея  

 

Следует отметить, что Адыгея в числе первых 

10 субъектов РФ окончила разработку схемы тер-

риториального планирования Республики. Она раз-

рабатывалась в увязке с материалами по обоснова-

нию схемы территориального планирования Крас-

нодарского края, а именно плотно сплетена со 

схемой Кубани в логистике, туристском комплексе, 

особо охраняемых природных территориях, пере-

работке сельскохозяйственной продукции, произ-

водстве строй материалов. 

Разработанная схема территориального плани-

рования Республики Адыгея утверждена Постанов-

лением кабинета министров №183 от 10.11.2008г.; 

последнее изменение вносилось и утверждено соот-

ветствующим постановлением №244 от 

29.12.2016г. 

В схеме территориального планирования опре-

делена главная социально-экономическая модель и 

главная градостроительная идея проекта, постав-

лены стратегические задачи и намечены основные 

направления развития территории, а также предло-

жены проектные решения для реализации страте-

гии развития района. 

Главная цель настоящего проекта – простран-

ственная организация территории Республики 

Адыгея в соответствии с поставленными стратеги-

ческими целями – устойчивое развитие территории 

до 2025 года. 

Для повышения эффективности территориаль-

ного планирования необходимо решить ряд про-

блем, к числу которых относятся следующие: 

 недостаточность средств местных бюджетов 

для эффективного осуществления деятельности 

в сфере территориального планирования; 

 недостаток в муниципальных образованиях 

муниципальных служащих, обладающих необходи-

мыми навыками и квалификацией для осуществле-

ния функций муниципальных образований в сфере 

территориального планирования; 

 неполнота сведений Единого государствен-

ного реестра недвижимости о границах земельных 

участков, зонах с особыми условиями использова-

ния территорий, необходимых для подготовки до-

кументов территориального планирования; 

 недостаточность методических рекоменда-

ций для разработки материалов территориального 

планирования территорий разного административ-

ного уровня; 

 чрезмерная длительность процедур согласо-

вания документов территориального планирова-

ния; 

 отсутствие актуального цифрового картогра-

фического материала, топографических данных; 

 недостаточная актуальность топографиче-

ских материалов (М 1:50000, 1:25000, 1:2000, 

1:5000) [1, 4]. 

Существует ряд проблем и в подготовке самих 

документов территориального планирования (рису-

нок 2). 

Исследуя данный вопрос и отмечая публика-

ции разных авторов, можно сделать вывод, что рес-

публиканские проблемы не имеют отличия от об-

щего ряда проблем в российском масштабе. 

Сегодня органы государственной власти рес-

публики придают серьезное значение вопросам 

территориального планирования и градостроитель-

ства. Все обращения и предложения предпринима-
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телей по земельным участкам соотносятся с градо-

строительным планом. Вместе с тем используются 

все возможности для эффективного частно-госу-

дарственного партнерства: предлагается участие в 

благоустройстве, озеленении, оборудовании пасса-

жирских остановок, совмещенных с торговыми 

точками, и т.д. 

 

 
Рисунок 2 Проблемы подготовки документов территориального Планирования в Республике Адыгея 

 

Власти отмечают и проблемы, касающиеся 

обеспечения сохранности объектов культурного 

наследия регионального значения в ходе проведе-

ния проектных, строительных и хозяйственных ра-

бот. По информации Управления по охране и ис-

пользованию объектов культурного наследия РА, 

согласно законодательству, в компетенции ведом-

ства включены полномочия по согласованию всей 

землеустроительной документации, градострои-

тельных регламентов и схем территориального пла-

нирования муниципалитетов [2]. За последние 5 лет 

было согласовано более 3 тыс. объектов строитель-

ства. К сожалению, муниципальные образования не 

всегда согласуют свои строительные проекты с 

Управлением. Например, на разработке карьеров 

завода «Волма», а также при реконструкции и стро-

ительстве автодороги в обход г. Майкопа археоло-

гические раскопки выявили десятки артефактов, 

представляющих большую историко-культурную 

ценность. Ввиду этого, премьер-министр респуб-

лики поручил главам муниципальных образований 

упорядочить работу управлений архитектуры и 

имущественных отношений на местах в части со-

гласования с профильным Управлением докумен-

тов при отводе земель и формировании строитель-

ной документации. 
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Аннотация 

В статье исследуется рынок потребительских товаров. Выявлены проблемы и приоритетные 

направления развития рынка. В связи с популярностью и пропагандой здорового образа жизни, выделено 
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Abstract 

 The article examines the consumer goods market. The problems and priority areas of market development 

are identified. In connection with the popularity and promotion of a healthy lifestyle, the direction of promotion 

of organic products is highlighted. 

Ключевые слова: поведение потребителей, здоровый образ жизни, промо, ретейлер. 

Key words: consumer behavior, healthy lifestyle, promo, retail. 

 

Данные, представленные потребительской па-

нельюGfK, свидетельствуют о том, что уровень 

продаж в денежном выражении на отечественном 

рынкетоваров повседневного спроса (FMCG), куда 

относятся и лекарственные препараты, возрос всего 

на 2%. Следует отметить, что по сравнению с 

иными секторами потребительского рынка, это не 

очень впечатляющий показатель. К примеру, темпы 

роста реализации бытовой техники и автомобилей 

были в два раза выше. 

По словам гендиректора GfKRus Сергея Яшко, 

хотя общая динамика незначительна, в целом рос-

сийский рынок товаров повседневного спроса по-

стоянно качественно обновляется и изменяется. 

Причем эти изменения затрагивают различные 

уровни: потребительское поведение, категории, ка-

налы продаж. 

В качестве ключевых факторов, оказывающих 

влияние на динамику рынка FMCG, следует выде-

лить: с одной стороны – увеличение частоты поку-

пок, с другой – уменьшение среднего чека. Это го-

ворит о том, что современный покупатель менее 

склонен к совершению масштабных закупок «про 

запас» и отдает предпочтение приобретению това-

ров повседневного спроса меньшими партиями, 

даже с учетом того, что ему приходится чаще посе-

щать торговые центры. 

Еще одна причина уменьшения среднего чека 

кроется в увеличении числа покупок по промо. Без-

условно, особенности потребительского поведения 

сильно различаются, особенно в разных регионах. 

Но в каждом регионе имеются «охотники за 

промо». В минувшем году 46% жителей России за-

являли, что стремятся снизить свои расходы, по-

этому предпочитают приобретать продукцию по 

спецпредложениям. В значительной степени рост 

количества охотников за промо обусловлен увели-

чением числа акций и спецпредложений на товары, 

а также осведомленности о них покупателей, чему 

во многом способствуют онлайн-сервисы – агрега-

торы промопредложений. В результате, в настоя-

щее время доля в обороте упакованных товаров по-

купок по промо достигла 27%[2, с. 115-119]. 

В то время как покупательная способность 

российских граждан снижается, стоимость потре-

бительской корзины все возрастает. На начало 2015 

года она достигла 10,2 тысяч рублей – именно та-

кую сумму в среднем расходует ежемесячно рос-

сийская семья на то, чтобы приобрести необходи-

мые продукты питания, напитки, бытовую химию, 

средства гигиены, медицинские товары. С учетом 

этого нет ничего удивительного, что главным кри-

терием при совершении покупки становится цена. 

В FMCG продажах падение доли премиум-сег-

мента обусловлено ростом эконом-сегмента, где 

все активнее укрепляют свои позиции частные 

марки. Но и лидеры продаж пока не сдают своих 

позиций, это утверждение актуально, как для всего 

FMCG-рынку, так и для продовольственного и не-

продовольственного сегмента. 
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Также отмечаются изменения и в самом со-

ставе покупательской корзины – российские домо-

хозяйства стали меньше приобретать свежие про-

дукты питания (эта тенденция наметилась еще в 

2014 году). Не всегда продукты, которые «выпали» 

после введения контрсанкцийможно было возме-

стить в нужных объемах в сжатые сроки. Также ска-

залась и девальвация рубля – из-за бурного роста 

цен потребители были вынуждены экономить[1, с. 

22-25]. 

Еще в четвертом квартале 2014 года GfK было 

зафиксировано, что существенно снизился объем 

потребления некоторых видов мяса, рыбы, свежих 

овощей и фруктов, определенных молочных про-

дуктов, в первую очередь сыров. Если рассматри-

вать мясные категории, то россияне начали отда-

вать предпочтение более дешевым видам мяса, по 

большей части, мясу курицы. 

В качестве положительного эффекта от за-

прета на ввоз некоторых товаров следует назвать 

увеличение внутреннего производства. В разрезе 

отдельных категорий продуктов, к примеру, сыров, 

это уже отчетливо проявилось. Следует заметить, 

что в целом продажи в молочном сегменте возросли 

на 2% по объему, и это невзирая на существенный 

рост цен в этом сегменте еще до наступления 

острой фазы кризиса. 

"Рациональный" тренд существенно повлиял и 

непосредственно на развитие каналов розничной 

торговли.На первый план с учетом сложившейся 

ситуации вышел формат дискаунтеров. 

Экспертами были проанализированы приобре-

тения и потери в разрезе разных торговых каналов, 

включая и формат дискаунтеров, максимальный 

рост которого был зафиксирован в 2014 году. В дан-

ном периоде продажи в этом сегменте увеличились 

на 200 млрд. руб. Причем около 86 млрд. руб. - это 

дополнительная прибыль, полученная за счет того, 

что покупатели стали чаще посещать такие мага-

зины, а значит, и тратить в них более крупные 

суммы денег. 

По большей части такое потребительское по-

ведение обусловлено тем, что дискаунтеры интен-

сивно внедряют промо-программы, привлекающие 

покупателей. Но основную долю прибыли дает то, 

что потребители переходят из других каналов, в ос-

новном это традиционные киоски, магазины, пави-

льоны[4, с. 416]. 

По словам значительной части россиян (54%), 

они, чтобы сэкономить, отдают предпочтение мага-

зинам с низкими ценами. В этой ситуации дискаун-

теры также имеют преимущество. Даже больше, 

подстраиваясь под запросы чувствительной к це-

нам российской потребительской аудитории, в 

стране появились жесткие дискаунтеры. Их удель-

ный вес пока не очень значителен (около 1,3%), но 

темпы роста впечатляющие (+44%). 

Сергей Яшко уверен, что только желанием 

сэкономить нельзя объяснить спад оборотов по це-

лому ряду категорий товаров повседневного 

спроса.Значительную роль в этом играет изменение 

стиля жизни населения, появление новых потреби-

тельских привычек, активно развивающихся в тече-

ние последних двух-трех лет.Объяснение такому 

заметному изменению трендов в сфере потребле-

ния домохозяйств дают результаты проведенных 

исследований,в ходе которых изучался здоровый 

образ жизни и привычки питания россиян. 

Помимо возможности сэкономить для россий-

ских потребителей чрезвычайно важно удобство и 

экономии времени, что приводит к увеличению по-

пулярности готовой еды, которая рассматривается 

как отличная альтернатива традиционной домаш-

ней пище.Это расширяет возможности увеличения 

сектора общественного питания, приводя, тем са-

мым, к уменьшению расходов потребителей в дру-

гих сегментах.Данные проведенного GfK исследо-

вания свидетельствуют о том, что каждый второй 

потребитель (46%) хотя бы раз в месяц посещает 

кондитерские и пекарни, каждый четвертый - кафе 

(24%) или рестораны быстрого питания (27%), каж-

дый пятый, регулярно заказывает доставку еды на 

дом. 

Производители и ритейлеры, сумевшие свое-

временно заметить этот тренд и отреагировать на 

него, оказались в выигрыше. В тех регионах, где по-

купательский потенциал достаточно высок и вы-

сока занятость (Москва, Санкт-Петербург и другие 

крупные города) спрос на готовую кулинарию и го-

товые блюда все возрастает. В 2018 году продажи 

готовых к употреблению блюд в упаковках увели-

чились в Москве – на 18%, в Петербурге – на 12%. 

Под влиянием«удобного» тренда повышается 

e-commerce на рынке FMCG. Так продажа продук-

тов посредством интернет в денежном выражении 

возросла на 30%. Максимальный рост продемон-

стрировали сектора молочной продукции, бакалеи 

и мяса, что оказалось весьма неожиданным. 

В качестве еще одной заметной тенденции, ха-

рактерной для современного FMCG рынка России, 

является повышения интереса к здоровому образу 

жизни (ЗОЖ). Итоги проведенных GfK исследова-

ний, преследовавших цель изучить, как ЗОЖ вли-

яет на покупки домохозяйств, свидетельствуют о 

том, что 58% россиян, покупая товары повседнев-

ного спроса, следуют правилам ЗОЖ. 

Помимо того, в процессе анализа реального 

поведения покупателей по потребительской панели 

удалось выявить факт миграции потребителей с ка-

тегорий, которые можно охарактеризовать, как ме-

нее здоровые, к нейтральным, и повышение спроса 

на продукты, оцениваемые покупателем как более 

здоровые. К примеру, рост в натуральном выраже-

нии реализации индейки составил 16%. Также на 

7,7% увеличились продажи соков, имеющих допол-

нительную ценность (не содержащих сахаров или 

включающих антиоксиданты, витамины), на 7,9% 

возросло потребление твердых сортов макарон. 

Более четверти населения России (28%) прояв-

ляет интерес к фермерской продукции, 22%, а это 

примерно каждый пятый, - к продуктам Био / Эко / 

Органик[3, с. 70-73]. 

Определенная группа потребителей интересу-

ется коробочными решениями с недельными дие-

тами. Максимальный спрос на такие кулинарные 
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решения в Москве, 6% москвичей заявили, что ино-

гда покупают такие продукты. 

В подавляющем большинстве (82%) россияне, 

как главную личную ценность позиционируют здо-

ровье и бодрость. Следует отметить, что эта цифра 

существенно превышает среднемировой показа-

тель (64%). Соответствуют ли заявления людей их 

реальным действиям? 

 
Рисунок 1 - рынки с высокой покупательной способностью органической продукции 

 

Во втором полугодии 2018 года было прове-

дено общенациональное исследование трендов 

ЗОЖ в РФ и оказываемого ими влияния на поведе-

ние потребителей. Исследование такого рода в Рос-

сии осуществляется впервые и затрагивает различ-

ные аспекты отношения россиян к здоровому об-

разу жизни, включая такие моменты, как наличие 

проблем со здоровьем, физическая активность, при-

вычки питания. Это позволяет проанализировать 

воздействие ЗОЖ на реальный состав потребитель-

ской корзины и имидж разных категорий FMCG. 

В основе исследования лежат интегрирован-

ные данные потребительской панели GfK (20 тыс. 

домохозяйств России, как в городской, так и в сель-

ской местности) и опросы покупателей (свыше 2 

тыс. респондентов), при проведении которых ис-

пользовался исследовательский инструмент GfK 

Why2Buy. 

Данные исследования показали, что 58% рос-

сиян (по их словам), покупая товары повседневного 

спроса, придерживаются правил ЗОЖ. Только каж-

дый из них делает это по-своему. Взяв за основу де-

кларируемое и реальное поведение, можно выде-

лить несколько портретов ЗОЖ-покупателей, для 

которых характерно наличие разных мотивов, раз-

ных привычек, разного репертуара категорий. Ос-

новные из них: 

 ЗОЖ-активисты. Самая продвинутая 

группа покупателей. Хорошо ориентируется в здо-

ровом образе жизни, нацелены на себя, готовы по-

тратить время, чтобы выбрать здоровые продукты, 

пользуются различными каналами торговли, чтобы 

найти ЗОЖ-продукты, уделяют внимание тому, что 

написано на этикетках, готовы выложить большую 

сумму за эко-продукты. 

 Семейный ЗОЖ. Люди, относящиеся к 

этому сегменту, уделяет особое внимание выбору 

продуктов для семьи, при этом акцент делают на их 

полезности. Они тоже внимательно относятся к 

тому, что написано на этикетках, однако главным 

для них является качество жизни семьи, а также се-

мейные ценности. Иногда они могут дать себе и 

родным послабление, покупают любимое лаком-

ство. При этом они имеют свои представления о 

здоровых категориях сладостей. 

 Декларируемый ЗОЖ. Самый массовый из 

5 сегментов. Для таких покупателей характерно 

слабое понимания настоящего ЗОЖ,при этом они 

далеко не всегда его соблюдают. Однако они чрез-

вычайно восприимчивы к маркетинговым клеймам 

и хорошо покупают то, что позиционируется как 

ЗОЖ. 
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Для российского ритейл пространства на со-

временном этапе характерно интенсивное форми-

рование сегмента магазинов, специализирующихся 

на продаже фермерской и экологически чистой 

продукции. В качестве яркого представителя этого 

сегмента можно привести сеть «Вкус Вилл». 

Также в сегменте ЗОЖ успешно развиваются и 

частные марки. Здесь следует выделить междуна-

родный PL Ашан «AuchanBio», вся продукция, реа-

лизуемая в нем прошла сертификацию на органиче-

ское производство; «Наша ферма» (Азбука Вкуса), 

специализирующаяся на продаже продуктов отече-

ственных фермерских хозяйств; «GlobusVita» (Гло-

бус гипермаркет) товары, которые реализуются в 

этих магазинах не содержат консервантов и усили-

телей вкуса. 

Благодаря грамотному использованию произ-

водителями и торговыми компаниями ЗОЖ тренда 

можно стимулировать развитие категорий, диффе-

ренциацию, снизить зависимость от промо, увели-

чить продажи и маржинальность бизнеса. 
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Актуальность темы обусловлена активным 

развитием выставочной деятельности на террито-

рии России, а также необходимостью организовать 

работу в рамках единого документа со сводами пра-

вил проведения.  

Выставочно-ярмарочная деятельность пред-

ставляет собой достаточно важную экономическую 

отрасль, которая дает возможность предпринимате-

лям нашей страны конкурентоспособно существо-

вать в условиях в современном мире, при этом гра-

мотно позиционировать свою продукцию и услуги 

в структуре не только внутреннего, но в том числе 

и внешнего рынка, в соответствии с чем развитие 

рассматриваемой отрасли представляется на сего-

дняшний день достаточно важным вопросом. 

В настоящее время актуальные тенденции эко-

номической системы в мире существенно транс-

формировали имеющиеся представления относи-

тельно специфической направленности организа-

ции выставок в качестве одного из инструментов 

маркетинга. Кроме того, на сегодняшний день в 

экономической системе Российской Федерации су-

ществует ряд критериев, требующих для реализа-

ции поисковой работы принципиально определен-

ной и полноценной системы новых методов, обу-

славливающих формирование структурного 
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аспекта услуг по продвижению, преимущественно 

при помощи участия предприятия в выставках раз-

ного характера, которые акцентируют внимание в 

представленной области и позволяет вывести на но-

вый уровень развитие компаний и повысить узнава-

емость на мировой арене. 

Необходимо понимать, что процесс создания 

принципиально нового терминологического аппа-

рата выставочного продукта как аспекта комплекс-

ной структуры, отвечающего экономическим реа-

лиям системы, находящемся в существенной взаи-

мосвязи с непосредственно предпринимательской 

активностью формирует интерес различных иссле-

дователей на мировом уровне, что рассматривается 

в качестве закономерного и планируемого про-

цесса [4]. 

Кроме того, необходимо определить сущность 

выставочно-ярмарочной деятельности. Так, ее 

представляется возможным рассматривать непо-

средственно ключевой инструментарий, который 

имеет отношение к процессу продвижению товаров 

и услуг компаний на мировом экономическом 

уровне, в частности в смысле политического инве-

стиционного рычага. В настоящее же время, как 

необходимо отметить в сложившейся экономиче-

ской ситуации, следует заметить то, что выставки и 

ярмарки являются не основным, а дополнительным 

источником дохода, который приносит в государ-

ственную казну определенные вложения и, соответ-

ственно, является сущностью современной инфор-

мационной действительности. При этом выставки 

представляют собой определенный синтез двух ры-

ночных уровней: внутреннего и внешнего, что спо-

собствует помогают российским предприятиям, 

находящемся на территории России, использовать 

в своем развитии зарубежный капитал. 

Важно также говорить о том, что выставки 

представляются неким инструментом, который 

формирует структуру делового туризма внутри 

страны, поскольку при помощи них демонстриру-

ется существенное влияние на туристическую ми-

грацию, которая, в свою очередь, представлена 

двумя разновидностями: посетители выставок и ор-

ганизаторы (или участники). 

В рассматриваемой отрасли на территории 

Российской Федерации следует определить струк-

турное построение вопросов, которые входят в ка-

тегорию проблемных. Рассмотрим их более по-

дробно: проблемных вопросов, а именно: 

- недостаточность нормативно-правового ос-

нования; 

- недоразвитость материально-технической ос-

новы;  

- отсутствие должной государственной под-

держки; 

- статистический недостаток; 

- отсутствие информационной поддержки на 

государственном или муниципальном уровнях; 

- крупная нехватка специализированного кад-

рового обеспечения [1; 3] 

При этом разграничение определенных рыноч-

ных сегментов, в частности, непосредственно раз-

деление труда, а также развитие торговли в струк-

туре мировой экономической системы в любом слу-

чае подразумевает концептуальный эволюционный 

процесс выставок в той или иной области. Рассмот-

рим критерии, которые являются наиболее актуаль-

ными на сегодняшний день: 

 1. продуктовый ассортимент; 

 2. синтезирование; 

 3. наличие агентов; 

 4. умение работать с новейшими технологи-

ями; 

 6. наличие нематериального состава [2; 5] 

Необходимо отметить, что рассматриваемые в 

представленном исследовании экономические 

трансформации представлены в качестве долго-

срочных планомерных систем. Кроме того, дея-

тельность этих систем в рассматриваемых условиях 

текущей экономической системы может быть не-

сколько более затруднительной при идентифика-

ции. 

Так, исследуя различные в своем роде данные, 

представляется возможным сказать о том, что в 

ближайшие 5–10 лет скорой перспективе развития 

нашей страны (а именно, 5-10 лет) выставочно-яр-

марочная деятельность на территории страны ста-

нет носить партнерский характер непосредственно 

с выставочными международными организациями. 

Особенным моментом представляется в том 

числе и то, что сформулировать эффективную вы-

ставку представляется возможным в условиях 

улучшения организационных условий [6]. 

В соответствии с проведенным исследованием 

необходимо заключить, что выставочная деятель-

ность на сегодняшний день является некоторым до-

полнением, формулирующим в полноценном со-

ставе экономику Российской Федерации, что пред-

ставляется существенным компонентом 

общественной значимости. Для создания инду-

стрии выставочно-ярмарочных услуг, которые со-

ответствовали бы мировым стандартам, требуется 

развивать эту сферу, модернизировать и реконстру-

ировать старые объекты, строить технологически 

актуальные выставочные многофункциональные 

центры, использовать эти объекты в целях получе-

ния максимальной прибыли. 

У выставочно-ярмарочной деятельности в 

нашей стране большой потенциал, растущий с каж-

дым годом, который может сделать Россию топо-

вой страной в данной отрасли, и может стать важ-

ным этапом в усовершенствовании и развитии эко-

номики страны. Возможно это только лишь при 

условии поддержки государством. 
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Актуальность темы обусловлена тем, что куль-

турные аспекты многих сфер деятельности, пред-

ставленных на выставочных площадках, влияют на 

формирования устойчивых трендов, тем самым 

обеспечивая развитие выставочной деятельности 

как особого инструмента коммуникации и продви-

жения брендов компаний, товаров, произведений и 

направлений искусства, дизайна и других сфер дея-

тельности.  

Начиная с первой половины XII века, выста-

вочная деятельность формировалась под влиянием 

соперничества между народами и государствами. 

Национальные выставки стали той площадкой, где 

каждый мог показать весь размах своих достиже-

ний и наглядно продемонстрировать собственную 

силу, не прибегая к войне [1, c. 15]. Обмен опытом 

между экспонентами помогал строить долгосроч-

ные отношения с партнерами, укреплять позиции 

на рынке локальных брендов и товаров. 

 Выставки и ярмарки на современном этапе 

развития рыночной экономики России становятся 

одним из самых эффективных направлений продви-

жения и инструментом рекламных коммуникаций. 

Актуальность тематики выставки, возможность 

своевременно реагировать на культурные измене-

ния среды, оказывали прямое влияние на интерес 

публики и самих брендов на участие и посещение 

мероприятия.  

После 1993 года (формирование Российской 

Федерации) Россия стала принимать активное уча-

стие во всех Всемирных выставках, с каждым го-

дом расширяя не только площади экспозиции, но и 

http://docplayer.ru/51488286-Sostoyanie-i-perspektivy-razvitiya-vystavochno-yarmarochnoy-i-kongressnoy-deyatelnosti-v-rossiyskoy-federacii.html
http://docplayer.ru/51488286-Sostoyanie-i-perspektivy-razvitiya-vystavochno-yarmarochnoy-i-kongressnoy-deyatelnosti-v-rossiyskoy-federacii.html
http://docplayer.ru/51488286-Sostoyanie-i-perspektivy-razvitiya-vystavochno-yarmarochnoy-i-kongressnoy-deyatelnosti-v-rossiyskoy-federacii.html
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ассортимент экспонатов. Были представлены про-

екты по освоению Арктики, новые разработки в 

космической отрасли, прорывные технологии в 

энергетике, инновационные проекты [3, c. 2279].  

Помимо мировых инноваций множества вы-

ставок искусства, отделившиеся от всемирных про-

мышленных в самостоятельные мероприятия, были 

призваны сопоставить художественные достиже-

ния различных национальных художественных 

школ в контексте мироустройства своего времени. 

Структурные изменения повлияли на развитие вы-

ставочной деятельности в новом направлении. Так 

появились такие международные выставки как Би-

еннале в Венеции и, в последствии во всех странах 

мира, что позволяет наиболее полно ощутить ха-

рактер перемен, происходящих в искусстве. Начало 

международным выставкам современного искус-

ства положили всемирные промышленные вы-

ставки, на которых еще в XIX веке были де-факто 

реализованы идеи единого мирового рыночного 

пространства и свободы торговли [5, c. 13]. 

Культурный аспект современных выставок 

дает понять о глобальных веяниях в моде и дизайне, 

меняющих философию потребления, а также о то-

варах и услугах, которые станут необходимы в бу-

дущем. 

Глобализация и затем глокализация трендов 

выставочной индустрии напрямую влияют на ее 

развитие. Подтверждением тому является строи-

тельство новых крупных выставочных центров в 

Азии и на Ближнем Востоке. Международные орга-

низаторы занимаются экспортом своих выставок на 

новые рынки и становятся партнерами по глобаль-

ному маркетингу для своих постоянных клиентов 

[2, c. 14]. 

Международные культурные тренды интегри-

руются и в Россию. Современные тренды, пред-

ставленные на выставках, – это не только матери-

алы, форма, принты и цветовая гамма. Это опреде-

ленный образ жизни и стиль мышления, который 

проявляется в одежде и аксессуарах, дизайне инте-

рьера, product-дизайне, товарах повседневного 

спроса (fmcg), horeca (сфере услуг) и т.д. 

Например, дизайнерам, при подготовке к ме-

роприятиям необходимо обращаться за вдохнове-

нием к истории, причем не только дизайна, а куль-

туры в целом, а также не бояться в своем творчестве 

контаминации, что способствует прогрессу куль-

туры [5, c. 12]. 

Интерактивные инсталляции, приложения для 

гаджетов и виртуальные миры, проекты на пересе-

чении науки и искусства, высокотехнологичные ви-

деоинсталляции - сегодня предстают универсаль-

ным международным художественным языком, 

способным наиболее ярко говорить о мире вокруг 

нас. Также в выставочных центрах представляют и 

более традиционные медиа — живопись или фото-

графию — работы, которые поднимают до сих пор 

не решенные культурные и социальные проблемы.  

Проблемы и вопросы, которые поднимают или 

решают бренды в рамках выставочного простран-

ства способны привлечь внимание СМИ, прессы, 

интернет сообщества. Общественное мнение сфор-

мирует в кратчайшие сроки тренды, а они в свою 

очередь повлияют на потребительское поведение. 

Примером служат работы, представленные на «Ве-

нецианское биеннале» или в музее современного 

искусства «Гараж». Каждый год тренды обозна-

чают темы выставок. 2019 год привлекает внима-

ние к экологии. Музеи и выставки обратились к 

теме как к попытке вызвать эмпатию и желание из-

менить привычки посетителей, создать дискус. 

Большая часть работ ясна, четко сформулирована и, 

даже ускользая от полного понимания и раскрытия, 

оставляет ощущение встречи с чем-то осмыслен-

ным, продуманным и прочувствованным [6]. В рам-

ках выставочной площадки также необходимо ра-

ботать в рамках заданной концепции, которую раз-

рабатывают на стадии подготовки события. Четкая 

мысль поможет посетителям уйти с понятным ему 

действием в дальнейшем. 

Для привлечения большей целевой аудитории 

и повышению интереса публики бренды работают 

в коллаборации с партнерами. В выставочной дея-

тельности коллаборацией является объединение 

разных брендов с разным товарным ассортиментом 

для создание уникального предложения для поку-

пателя.  

На повышение лояльности к бренду и привле-

чение покупателей на выставку работает популяр-

ный с начала XXI века тренд создания коллабора-

ций с селебрити разного уровня известности. [9] 

Личный бренд блоггера или известного лица 

используют в создании товаров и услуг. Коопера-

ция брендов, обслуживающих совершенно разную 

аудиторию, получило массовое распространение в 

2004 году с первой коллаборации H&M с Карлом 

Лагерфельдом [3, c. 2280]. 

Мировые показы и выставки модных домов со-

здавали ажиотаж на предпродажах, стимулируя 

сбыт до начала официальных продаж.  

Совместная работа по фор-

муле «бренд+бренд» сейчас на пике популярности, 

причем, взаимодействуют не только компании, за-

нимающие разные ценовые или даже отраслевые 

ниши, но и конкуренты, находящиеся в одном сег-

менте. Данная тенденция с успехом используется в 

выставочной деятельности.  

С целью продвижения современных культур-

ных трендов в выставочных центрах эффективно 

проводить открытые выставки-ярмарки. Примером 

является сезонная выставка-продажа изделий 

народных промыслов «Ладья» в выставочном ком-

плексе «Экспоцентр». Мероприятие соединило 68 

регионов на одной площадке, количество экспонен-

тов превысили 1600 участников. Оно объединяет 

локальных мастеров как хранителей народной 

культуры. Данное мероприятие имеет большое 

национальное значение и способствует продвиже-

нию местных брендов на мировой рынок. 

В рамках выставки внедряют формат арт-кол-

лабораций, вдохновленных ценностями брендов. 

На таких мероприятиях представлены корпоратив-

ные коллекции и арт-институции[4]. Тренд на 

аутентичность, уникальность товаров влияет на 
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развитие уже привычных брендов и формированию 

новых форм товаров. 

В 2019 году Жостовские подносы и Павлово-

посадские платки создали совместный проект в 

рамках выставки, способствующий переосмысле-

нию традиционных культурных мотивов.  

В организационном аспекте в современных 

выставочных пространствах появился еще один 

тренд — запрос на иммерсивность и вовлечение по-

сетителей. Все происходит внутри событийной ло-

гики. Современная выставка – идеальная площадка 

для маркетинга эмоций. Например, туристические 

выставки в Финляндии зачастую становятся собы-

тием. Гости приезжают семьями и проводят на вы-

ставке весь уикенд. Секрет – в грамотном сочета-

нии b2b и b2с форматов. Выставка становится шоу 

для всех возрастов. 

С учетом вышеизложенного можно сделать 

вывод, что в России в настоящий период времени 

наблюдается спад интереса к культурным трен-

дам, но влияние международных выставок спо-

собствует формированию новых форматов. Од-

нако по информации СМИ институции множатся 

и экстенсивно растут, выставки открываются, а му-

зеи отчитываются о рекордной посещаемости.  

Модели распространения и потребления ин-

формации очень быстро меняются и брендам необ-

ходимо гибко реагировать на изменчивую среду. 

Следование трендам способствует стихийному во-

влечению, но определяющим моментом современ-

ных выставок остается форма отношений, заложен-

ная еще в XII веке во время ярмарок и целью явля-

ется налаживание профессиональных и деловых 

контактов, создание условий для обмена идеями, 

опытом, а также новыми технологиями.  

Вместе с этим, на общей позитивной волне от-

крытости и удовольствия от общения рекламная 

информация доносится до участников мероприятия 

проще. Это позволяет увеличить узнаваемость тор-

говой марки, а также улучшить имидж компании, 

её товара или бренда. 
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Abstract 

The article is devoted to the analysis of generalized results of desk tax audits. The author analyzes the effec-

tiveness of desk tax audits using the example of the Russian Tax Inspectorate in Yoshkar-Ola. The information 

obtained allows the identification of tax security threats to public law education. In addition, this allows the author 

to determine the strategic goals of ensuring the tax security of the territory and opens up new directions for further 

research. 
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Налоговый потенциал региона является много-

аспектным и комплексным институтом. Его значе-

ние трудно переоценить. В настоящей статье автор 

предпринял попытку осветить один из многих ас-

пектов определения налогового потенциала и пред-

ложить идентифицировать угрозу налоговой без-

опасности именно на основе анализа результатив-

ности одной из наиболее широко применяемой 

формы налогового контроля – камеральной про-

верки. 

Результатом контрольной деятельности нало-

говых органов являются суммы доначисленных и 

взысканных налогов, пеней, штрафов в ходе прово-

димых налоговых проверок, информация о которых 

аккумулируется в отчете по форме 2-НК «О резуль-

татах контрольной работы налоговых органов». 

Проведем анализ этих данных на примере деятель-

ности Инспекцией ФНС по г. Йошкар-Оле за пе-

риод 2016-2018 год. 

Сведения о проведенных камеральных налого-

вых проверках Инспекции ФНС по г. Йошкар-Оле 

за 2016-2018г. представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Проведенные камеральные проверки Инспекцией ФНС по г. Йошкар– Оле за 2016-2018 г. 

Показатели 

2016 

г. 

Всего 

(ед.) 

2017 г. 

Всего 

(ед.) 

2018 г. 

Всего 

(ед.) 

Отклонение в 

количестве про-

верок всего, ед. 

Темп роста количе-

ства проверок 

всего, % 

2017 

к 

2016 

2018 к 

2017 

2017 к 

2016 

2018 к 

2017 

Налог на прибыль организации 12702 12302 11025 -400 -1277 96,85 89,62 

Налог на доходы физических 

лиц, удерживаемый налоговыми 

агентами - организациями 

0 29848 38535 29848 8687 х 129,10 

Налог на доходы физических 

лиц, исчисленный индивидуаль-

ными предпринимателями и 

другими лицами, занимающи-

мися частной практикой 

500 578 769 78 191 115,60 133,04 

Налог на доходы физических 

лиц, исчисленный физическими 

лицами (не являющихся индиви-

дуальными предпринимателями 

и лицами, занимающимися част-

ной практикой) 

5829 4238 4637 -1591 399 72,71 109,41 

Налог на добавленную стои-

мость за товары (работы, 

услуги), реализуемые на терри-

тории Российской Федерации 

14252 14158 14934 -94 776 99,34 105,48 

Акцизы на спиртосодержащую и 

алкогольную продукцию 
37 24 23 -13 -1 64,86 95,83 

Налог на имущество организа-

ций 
5995 5175 5270 -820 95 86,32 101,84 

Земельный налог 811 795 781 -16 -14 98,03 98,24 

Транспортный налог 1386 1233 1272 -153 39 88,96 103,16 

Налог на игорный бизнес 212 185 167 -27 -18 87,26 90,27 

Налог на добычу полезеных ис-

копаемых 
195 177 205 -18 28 90,77 115,82 
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Продолжение таблицы 1. 

Налог, взимаемый в связи с при-

менением упрощенной системы 

налогообложения 

8707 8772 9303 65 531 100,75 106,05 

Единый налог на вмененный до-

ход для отдельных видов дея-

тельности 

15046 15957 15782 911 -175 106,05 98,90 

Единый сельскохозяйственный 

налог 
13 11 19 -2 8 84,62 172,73 

Страховые взносы 0 0 40916 0 40916 х х 

Контрольная сумма 65685 93483 143665 27798 50182 142,32 153,68 

 

Исходя из данных, содержащихся в таблице 

можно сделать вывод о том, что количество каме-

ральных проверок в период с 2016 по 2018 г. еже-

годно растет: в 2017 году было проведено на 27798 

проверок больше (выросло на 142,32%), чем в 2016, 

а в 2018 году на 50182 проверки больше или на 

153,68% в сравнении с 2017 годом, это обусловлено 

увеличением числа налогоплательщиков.  

В таблице 2 представлены камеральные про-

верки, в ходе которых были обнаружены наруше-

ния. 

 

Таблица 2 

Нарушения, выявленные в ходе камеральных проверок Инспекцией ФНС по г. Йошкар-Оле в 

2016-2018г. 

Показатели 

2016 

выявившие 

нарушения 

(ед.) 

2017 

выявив-

шие нару-

шения 

(ед.) 

2018 

выявив-

шие 

наруше-

ния (ед.) 

Отклонение в 

количестве вы-

явленных нару-

шений, ед. 

Темп роста ко-

личества вы-

явленных 

нарушений, % 

2017 к 

2016 

2018 к 

2017 

2017 к 

2016 

2018 к 

2017 

Налог на прибыль организации 81 72 74 -9 2 88,89 102,78 

Налог на доходы физических лиц, 

удерживаемый налоговыми агентами 

- организациями 

0 5186 4114 5186 -1072 х 79,33 

Налог на доходы физических лиц, ис-

численный индивидуальными пред-

принимателями и другими лицами, 

занимающимися частной практикой 

231 349 512 118 163 151,08 146,70 

Налог на доходы физических лиц, ис-

численный физическими лицами (не 

являющихся индивидуальными пред-

принимателями и лицами, занимаю-

щимися частной практикой) 

1671 353 473 -1318 120 21,13 133,99 

Налог на добавленную стоимость за 

товары (работы, услуги), реализуе-

мые на территории Российской Феде-

рации 

1596 1976 1906 380 -70 123,81 96,46 

Акцизы на спиртосодержащую и ал-

когольную продукцию 
3 0 0 -3 0 0,00 х 

Налог на имущество организаций 25 27 15 2 -12 108,00 55,56 

Земельный налог 42 44 27 2 -17 104,76 61,36 

Транспортный налог 110 83 66 -27 -17 75,45 79,52 

Налог на добычу полезных ископае-

мых 
10 11 12 1 1 110,00 109,09 

Налог, взимаемый в связи с примене-

нием упрощенной системы налогооб-

ложения 

438 543 673 105 130 123,97 123,94 

Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 
727 876 952 149 76 120,50 108,68 

Единый сельскохозяйственный налог 1 2 3 1 1 200,00 150,00 

Страховые взносы 0 0 1255 0 1255 х х 

Контрольная сумма 4935 9519 10082 4584 563 192,89 105,91 
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Таким образом, количество выявленных нару-

шений в динамике увеличивается в 2017 году на 

4584 проверки или 192,89%, а в 2018 году на 563 

проверки или на 105,91%. Наибольшее количество 

выявленных нарушений приходится на 2017 год по 

налогу на доходы физических лиц, удерживаемый 

налоговыми агентами – организациями, но уже в 

2018 году темп роста количества нарушений по 

данному налогу составляет 79,33%. 

Сумма платежей, которые были доначислены в 

ходе камеральных налоговых проверок представ-

лены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Платежи, доначисленные по камеральным проверкам Инспекцией ФНС по г. Йошкар-Оле в 2016-2018 г. 
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2017 к 

2016 

2018 к 

2017 

2017 к 

2016 

2018 к 

2017 

Налог на прибыль организа-

ции 
211 106 98 -105 -8 50,24 92,45 

Налог на доходы физических 

лиц, удерживаемый налого-

выми агентами - организаци-

ями 

0 16732 14854 16732 -1878 х 88,78 

Налог на доходы физических 

лиц, исчисленный индивиду-

альными предпринимате-

лями и другими лицами, за-

нимающимися частной прак-

тикой 

133 509 308 376 -201 382,71 60,51 

Налог на доходы физических 

лиц, исчисленный физиче-

скими лицами (не являю-

щихся индивидуальными 

предпринимателями и ли-

цами, занимающимися част-

ной практикой) 

2172 1150 354 -1022 -796 52,95 30,78 

Налог на добавленную стои-

мость за товары (работы, 

услуги), реализуемые на тер-

ритории Российской Федера-

ции 

56549 16223 20395 -40326 4172 28,69 125,72 

Акцизы на спиртосодержа-

щую и алкогольную продук-

цию 

22 0 0 -22 0 0,00 0 

Налог на имущество органи-

заций 
118 47 30 -71 -17 39,83 63,83 

Земельный налог 97 41 18 -56 -23 42,27 43,90 

Транспортный налог 100 215 65 115 -150 215,00 30,23 

Налог на добычу полезных 

ископаемых 
11 4 31 -7 27 36,36 775,00 

Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной 

системы налогообложения 

2763 898 1241 -1865 343 32,50 138,20 

Единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности 

938 1029 1560 91 531 109,70 151,60 
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Продолжение таблицы 3 

Единый сельскохозяйствен-

ный налог 
1 1 0 0 -1 100,00 0,00 

Страховые взносы х х 3965 Х 3965 х Х 

Штрафные санкции за нару-

шение законодательства о 

налогах и сборах, предусмот-

ренные Налоговым кодексом 

Российской Федерации 

0 0 1 0 1 0 0 

Контрольная сумма 63115 36955 42920 -26160 5965 58,55 116,14 

 

Анализ показывает, что в целом за 3 года 

сумма дополнительно начисленных платежей 

уменьшилась, в 2017 году на 26160 тыс. руб., но в 

2018 году увеличилось на 5965 тыс. руб., но пока-

затель 2018 года оказался ниже 2016 года. В 2017 

году наибольшее снижение доначисленных плате-

жей приходится на налог на добавленную стои-

мость за товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории Российской Федерации темп роста по-

казателя по данному налогу в 2017 году составляет 

28,69%. В 2018 году наибольшее снижение дона-

численных сумм приходится транспортный налог, 

темп роста показателя составляет 30,23%. 

Резюмируя сказанное, можно отметить, что 

проведенный анализ показывает рост нарушений, 

выявленных при проведении камеральных налого-

вых проверок, что в основном характерно для 

налога на доходы физических лиц. Таким образом 

идентифицирована одна из угроз налоговой без-

опасности публично-правового образования – 

угроза несохранения физической величины налого-

вой базы, посредством искусственного ее заниже-

ния налогоплательщиком. 
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Аннотация:  

Для того чтобы оптимизировать государственный финансовый (бюджетный) контроль, органы 

государственного финансового (бюджетного) контроля используют сегодня информационные системы, 

которые позволяют в автоматизированном режиме осуществлять контроль за использованием бюд-

жетных средств, соблюдения учета и отчетности, а также позволяют оперативно реагировать и раз-

решать другие задачи осуществления финансового контроля. Благодаря информационным технологиям 

появилась возможность оперативно и разносторонне переработать огромный объем информации, ис-

пользуемой органами государственного финансового (бюджетного) контроля и подлежащей тщатель-

ному анализу в целях обеспечения законности принимаемых решений, в максимально короткие сроки в 

отношении огромного массива объектов контроля. 
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В данной статье проводится анализ использования информационных систем органами государ-

ственного финансового (бюджетного) контроля при осуществлении государственного финансового 

(бюджетного) контроля. 

Abstract:  

In order to optimize the state financial (budget) control, the state financial (budget) control bodies today use 

information systems that allow automated control over the use of budget funds, compliance with accounting and 

reporting, as well as allow to respond quickly and solve other problems with regard to financial control. Thanks 

to information technologies, it became possible to quickly and comprehensively process a huge amount of infor-

mation used by the state financial (budgetary) control bodies and subject to careful analysis in order to ensure the 

legality of decisions taken, in the shortest possible time in relation to a huge array of objects of control. 

This article analyzes the use of information systems by the bodies of state financial (budget) control in the 

implementation of state financial (budget) control. 

 

Ключевые слова: информационная система, государственный финансовый контроль, государствен-

ный бюджетный контроль. 
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Внедрение цифровых технологий практически 

во все сферы жизни человека привело к развитию 

нормативной правовой базы в этой отрасли. Так 

был издан Указ Президента Российской Федерации 

от 09.05.2017 № 203, в котором установлена Стра-

тегия развития информационного общества в Рос-

сийской Федерации на 2017 - 2030 годы. В данной 

стратегии определены цели и задачи, а также меры  

осуществления внешней и внутренней политики 

России в области использования информационных 

и коммуникационных технологий, которые наце-

лены на развитие информационного населения, ста-

новление государственной цифровой экономики, 

обеспечение интересов и воплощение стратегиче-

ских приоритетов нации [1]. 

Стремительное развитие информационных 

технологий предполагает совершенствование ин-

формационных систем и ресурсов, в том числе гос-

ударственных, а также создание информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры для обес-

печения нужд государственного управления и пра-

вопорядка. 

Таким образом, если говорить о значении ин-

формационной системы и технологии в сфере госу-

дарственной бюджетной деятельности, то здесь 

можно выделить то, что процесс внедрения данных 

технологий способствует обеспечению не только 

стабильности и преемственности бюджетной типо-

логии нашего государства, но и обеспечению сопо-

ставимости показателей бюджета по отчетному, те-

кущему и очередному финансовому году, которые 

необходимы для выполнения бюджетного контроля 

[2]. 

Порядок использования информационных тех-

нологий, разработки и распределения информации 

обозначен в Федеральном законе от 27.07.2006 № 

149-ФЗ «Об информации, информационных техно-

логиях и о защите информации» (далее по тексту – 

Федеральный закон № 149-ФЗ») [3].  

Категории информации, информационных 

технологий, информационных систем и информа-

ционно-телекоммуникационных сетей установ-

лены в статье 2 Федерального закона № 149-ФЗ. 

Понятие информации представляет собой све-

дения, данные или сообщения вне зависимости от 

формы их предоставления, а вот информационные 

технологии являются процессами, методами по-

иска, сбора, обработки, хранения, распределения и 

предоставления информации, а также способами 

выполнения данных процессов и методов. Что ка-

саемо самой информационной системы, то она 

представлена совокупностью информации, которая 

содержится в базе данных и обеспечением обра-

ботки информационных технологий, а также техни-

ческих средств и, наконец, информационно-теле-

коммуникационная сеть является системой техно-

логий, которая предназначена для того, чтобы 

выполнять передачу информации по линиям связи, 

доступ которой обеспечивается путем средств вы-

числительной техники. 

В силу части 1 статьи 13 Федерального закона 

№ 149-ФЗ информационные системы подразделя-

ются на следующие виды: 

1) информационные системы государства, т. е. 

федеральные и региональные системы информа-

ции, которые установлены путем соответствующих 

федеральных законов, а также законов субъектов 

РФ основанных на правовых актах органов госу-

дарства,  

2) информационные системы муниципалитета, 

создание которых основано на решениях органов 

местного самоуправления, 

3) иные информационные системы. 

Основные правила и требования создания и 

функционирования указанных выше информацион-

ных систем также содержатся в Федеральном за-

коне № 149-ФЗ. 

Так, одним из главных требований является 

обязательное размещение исключительно на терри-

тории Российской Федерации технических средств 

информационных систем, используемых государ-

ственными органами, органами местного само-

управления, государственными и муниципальными 

унитарными предприятиями или государствен-

ными и муниципальными учреждениями. 

В целях автоматизации осуществления финан-

сового контроля государственными (муниципаль-

ными) органами применяются государственные ин-

формационные системы, информация, содержаща-

яся в которых, является официальной и наравне с 

иными имеющимися в распоряжении государствен-

ных органов сведениями и документами составляет 
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государственные информационные ресурсы (пункт 

9 статьи 14 Федерального закона № 149-ФЗ). 

Государственные и муниципальные органы в 

соответствии со своими полномочиями должны 

принимать участие в разработке и в реализации 

программ по применению информационных техно-

логий, а также создавать информационные системы 

различного назначения.  

Создание и применение информационной си-

стемы в сфере финансового контроля определено в 

статье 241.2 Бюджетного кодекса РФ (Единый пор-

тал бюджетной системы Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет») [4], в Федеральном законе от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг» [5] (Единый 

портал государственных и муниципальных услуг), 

в Законе о Счетной палате (осуществление разви-

тия и функционирования информационной си-

стемы в целях обмена информацией с другими кон-

трольными и надзорными органами, иными госу-

дарственными органами, объектами аудита 

(контроля)) [6] и др. 

Отметим, что на данный момент, большая 

часть органов осуществляющих государственный 

финансовый контроль выполняют исполнение 

своих обязанностей, используя информационные 

системы. Рассмотрим некоторые из них: 

1. Электронный бюджет: представляет объ-

единенную государственную информационную си-

стему по управлению государственными и муници-

пальными финансами. 

Концепция разработки и становления объеди-

ненной государственной информационной системы 

управления государственными и муниципальными 

финансами «Электронный бюджет» получила свое 

одобрение распоряжением Правительства РФ от 

20.07.2011 № 1275-р [7] (далее по тексту – Концеп-

ция). 

На основании данной Концепции определена 

цель разработки информационной системы «Элек-

тронный бюджет», которая несет в себе потреб-

ность в оптимизации направленной на государ-

ственный финансовый контроль бюджетной сферы. 

Процесс внедрения данной информационной си-

стемы предоставил возможность обеспечения про-

зрачности и открытости, а также подотчетности 

функционирования государственных органов вла-

сти и органов местного самоуправления, и обеспе-

чение общественного контроля с использованием 

новых информационных систем [8]. 

Отметим, что Положение касаемо объединен-

ной государственной информационной системы 

управления государственными и муниципальными 

финансами «Электронный бюджет», определено 

Постановлением Правительства РФ от 30.06.2015 

№ 658 [9].  

Так, Федеральное Казначейство и Министер-

ство финансов РФ являются операторами информа-

ционной системы «Электронный бюджет», в част-

ности централизованных подсистем данной си-

стемы и единого портала бюджетной системы РФ. 

А вот государственные органы власти субъектов 

РФ, которые определены высшим органом испол-

нительной власти субъекта РФ, местные админи-

страции назначены операторами сервисных подси-

стем информационной системы «Электронный 

бюджет». 

Необходимо выделить и то, что данная инфор-

мационная система направлена на то, чтобы разре-

шать задачи реализации финансового контроля за 

деятельностью финансового характера публично-

правовых объединений, муниципальных и государ-

ственных организаций и их обязанностей; финансо-

вых результатов осуществления государственных 

программ РФ и ее субъектов, а также программ, ко-

торые разрабатываются и принимаются органами 

местного самоуправления, характеризуемые вне-

программным направлением деятельности; процес-

сов формирования и реализации финансов бюджет-

ной системы РФ, осуществления бухгалтерского 

учета и процесса по подготовке финансового отчета 

и других видов аналитической информации; выпол-

нения закупки товаров, услуг и работ, для того 

чтобы обеспечить государственные и муниципаль-

ные потребности и исполнить государственный, 

либо муниципальный договор и т.п. 

Получить доступ к той информации, которая 

содержится в системе «Электронный бюджет» 

можно при помощи информационной телекомму-

никационной сети «Интернет» путем созданного на 

основании требований статьи 241.2 Бюджетного 

кодекса РФ - единого портала бюджетной системы 

РФ, который имеет доменное имя - 

www.budget.gov.ru. 

Отметим то, что основные централизованные, 

а также сервисные подсистемы информационной 

системы «Электронный бюджет» - это подсистемы 

планирования бюджета, управления затратами и 

доходами, управления финансами, государствен-

ным долгом, управление финансовыми и нефинан-

совыми активами, управление закупками и оплатой 

труда, управления финансовым контролем и веде-

нием нормативно-справочной информацией, ин-

формационно-аналитическим обеспечением и, 

управление учетом и отчетностью, а также государ-

ственными проектами. 

К тому же при помощи централизованной под-

системы финансового контроля выполняется обес-

печение доступа Счетной палаты РФ и других кон-

тролирующих органов к информации, которая 

находится в информационной системе «Электрон-

ный бюджет», для того чтобы осуществить плани-

рование и провести контрольные мероприятия и 

мониторинг ликвидации обнаруженных наруше-

ний. 

При этом единый портал бюджетной системы 

РФ обеспечивает доступ к такой информации, кото-

рая размещена на других официальных сайтах, так 

можно получить следующую информацию: 

 исполнения государственными, либо му-

ниципальными организациями своих государствен-

ных или муниципальных заданий в отношении за-

фиксированного за ними имущества, 
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 размещения заказов на поставку товаров, 

выполнение работ и оказание услуг: 

www.zakupki.gov.ru, 

 государственных и муниципальных услу-

гах: www.gosuslugi.ru и др. 

2. Государственная информационно-анали-

тическая система контрольно-счетных органов Рос-

сийской Федерации (далее по тексту – ГИАС КСО), 

которая разработана на основании распоряжения 

Правительства РФ от 28.05.2011 № 926-р «О созда-

нии, развитии, обеспечении функционирования 

государственной информационно-аналитической 

системы контрольно-счетных органов Российской 

Федерации» [10]. 

Положение о данной информационной си-

стеме определено Приказом Председателя Счетной 

палаты РФ от 10.10.2011 № 100 [11]. 

Итак, отметим, что ГИАС КСО является сово-

купностью находящейся в базах данных такой ин-

формации, которая содержит результаты деятель-

ности контрольно-счетных органов РФ, сведения, 

необходимые для того, чтобы реализовать их пол-

номочия, способы и методы анализа и обработки 

данных. 

На основании Положения о ГИАС КСО, она 

позволяет обеспечить обработку, систематизацию, 

анализ и хранение таких сведений как: 

 планируемые контрольно-ревизионные, а 

также экспертно-аналитические мероприятия и ре-

зультаты их осуществления контрольно-счетными 

органами РФ, 

 бюджетный процесс и основные показа-

тели социального экономического развития РФ и ее 

субъектов, которые необходимы для того чтобы 

обеспечить информацией основную деятельность 

контрольно-счетных органов РФ, 

 стандарты в отношении финансового кон-

троля Счетной палаты РФ, а также нормативные 

(методические) документы реализации государ-

ственного и муниципального финансового кон-

троля, которые созданы контрольно-счетными ор-

ганам РФ, 

 другой вид информации, которая непо-

средственно связана с мероприятиями контрольно-

счетных органов РФ. 

ГИАС КСО разработана для того чтобы осу-

ществлять задачи по информационно-аналитиче-

скому обеспечению контрольно-ревизионной, а 

также экспертно-аналитической деятельности кон-

трольно-счетных органов РФ, и выполнять их эф-

фективное взаимодействие с органами государ-

ственной власти абсолютно всех уровней, органами 

местного самоуправления и другими участниками 

бюджетного процесса, а также между собой. 

В число участников ГИАС КСО для обеспече-

ния информационного взаимодействия помимо 

контрольно-счетных органов Российской Федера-

ции входят государственные органы и организации, 

подключенные к системе на основании соглаше-

ний, заключенных в порядке, установленном распо-

ряжением Счетной палаты РФ от 08.12.2011 № 158-

р [12].  

Взаимодействие в ГИАС КСО осуществляется 

через сайт Ассоциации контрольно-счетных орга-

нов Российской Федерации, размещенный в сети 

«Интернет». 

Теперь выделим, что ГИАС КСО обладает 

трехуровневой структурой: 

1. федеральная – содержит совокупность 

средств автоматизации, выполняющих сбор, обра-

ботку, хранение и распределение информации, ко-

торая поступает от всех уровней ГИАС КСО и иных 

информационных систем; 

2. региональная - содержит совокупность 

средств автоматизации, выполняющих сбор, обра-

ботку, хранение и распределение информации кон-

трольно-счетных органов субъектов РФ, данных 

участников бюджетного процесса субъектов РФ и 

иных информационных систем; 

3. муниципальная - содержит совокупность 

средств автоматизации, выполняющих сбор, обра-

ботку, хранение и распределение информации кон-

трольно-счетных органов муниципальных образо-

ваний и тех сведений, которые поступают от участ-

ников бюджетного процесса муниципальных 

образований. 

Основными принципами создания и функцио-

нирования ГИАС КСО, в том числе определены 

полнота, актуальность, доступность, достоверность 

используемой информации и государственных ин-

формационных ресурсов; адаптация состава госу-

дарственных информационных ресурсов к изменя-

ющимся требованиям пользователей; открытость 

для интеграции и взаимодействия с существую-

щими и создаваемыми государственными, ведом-

ственными и межведомственными информацион-

ными системами; разделение полномочий по до-

ступу к данным пользователей контрольно-счетных 

органов Российской Федерации и других организа-

ций на основании соглашений и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; ком-

плексная безопасность государственных информа-

ционных ресурсов. 

Отметим, что контрольно-счетные органы РФ, 

применяя ГИАС КСО, осуществляют такие функ-

ции как: 

 проведение аудита процесса разработки и 

реализации федерального бюджета, а также бюд-

жета субъектов РФ, подготовка аналитической от-

четности, 

 осуществление аудита по развитию и ис-

полнению тех государственных проектов, которые 

находятся в приоритете, бюджетных проектов и 

программ, регионального, отраслевого и муници-

пального развития, 

 выполнение анализа и прогнозирования со-

циального экономического развития РФ и ее субъ-

ектов, 

 осуществление сравнения финансового по-

ложения и основных показателей социального эко-

номического развития субъектов РФ, а также учет 

структуры и величины региональной задолженно-

сти и расходов на ее обслуживание, 
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 проведение планирования и контроля дея-

тельности контрольно-счетных органов РФ, общий 

вывод проделанных основных результатов кон-

трольных мероприятий, в частности проведение 

учета выявленных нарушений и сумм возвращен-

ных в бюджет средств; 

 увеличение нормативно-справочной ин-

формации путем ее накопления и др. 

Для обеспечения эффективного и результатив-

ного государственного финансового контроля 

имеют немаловажное значение и другие информа-

ционные системы, такие как автоматизированная 

информационная система «Финансы»,  автоматизи-

рованная информационная система Федеральной 

налоговой службы, государственная информацион-

ная система о государственных и муниципальных 

платежах, официальный сайт единой информаци-

онной системы в сфере закупок, информационно-

аналитические системы Федерального казначей-

ства, и многие другие системы. 

Из изложенного можно сделать вывод, что раз-

витие информационных систем в сфере управления 

общественными финансами и нормативно-право-

вое закрепление их создания и функционирования 

необходимо, поскольку использование данных си-

стем, в том числе при осуществлении государствен-

ного финансового (бюджетного) контроля, позво-

ляет охватить огромный массив финансовой ин-

формации в режиме реального времени, повысить 

прозрачность контрольных мероприятий, обеспе-

чить доступность к информации о их результатах, 

способствует сокращению сроков проведения кон-

трольных мероприятий, их эффективности и повы-

шению качества принимаемых решений в этой 

сфере. 
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Введение 

Современная стратегия освоения нефтегазо-

вых месторождений  Арктики,  имеющий огромный 

ресурсный потенциал,  должна учитывать экологи-

ческие риски, и понимание того факта, что без при-

родоохранных технологий, способных предотвра-

тить возможные экологические ущербы, невоз-

можно начинать широкомасштабное освоение 

углеводородных ресурсов арктического шельфа. 

В Арктике располагается более 13% извлекае-

мых общемировых запасов нефти и более 30% за-

пасов газа. Порядка 52 % этого объема углеводоро-

дов расположены в арктической зоне Российской 

Федерации [1]. В Арктике расположена значитель-

ная часть российских месторождений углеводоро-

дов: количество месторождений нефти составляет 

около 600, а газа – 150 [2]. «Запасы нефти в преде-

лах территории Арктической зоны России состав-

ляют по категории С1+С2 7,2 млрд. т, ресурсы ка-

тегории С3+Д1+Д2 оцениваются в 10,8 млрд. т. За-

пасы свободного газа категорий С1+С2 на суше 

составляют 41,6 трлн. м3, ресурсы категорий 

С3+Д1+Д2 – 87,8 трлн. м3» [3] 

Значительный ресурсный потенциал диктует 

необходимость следования концепции устойчивого 

освоения ресурсов, которая в свою очередь должна 

базироваться на четырех принципах: экологич-

ность производства и как следствие природоохран-

ный базис в основе всех проектов, высоко соци-

ально-ориентированный бизнес нефтегазовых ком-

паний в тесной интеграции с социальными целями 

региональных властей арктических территорий и 

обществом в целом, использование высокотехноло-

гичных производств и инновационных подходов к 

организации и управлению, сбалансированная эко-

номика арктических проектов и минимизация инве-

стиционных рисков. 

Соблюдение интересов стейкхолдеров явля-

ется необходимым условием при реализации угле-

водородных проектов в Арктике. Процесс взаимо-

действия заинтересованных сторон позволяет по-

острить систему, способную развивать и внедрять в 

производственные процессы инновационные при-

родоохранные и экологически чистые технологии. 

Кластерный подход активизирует инновационную 

составляющую и может способствовать развитию 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10876
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10876
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природоохранных технологий, например, техноло-

гий по ликвидации разливов нефти при разработке 

шельфовых месторождений Арктики.  

Постановка проблемы. Масштабы углеводо-

родного  потенциала Арктики диктуют требования 

к обеспечению устойчивости проектов освоения ре-

сурсов нефти и газа и минимизации экологических 

рисков [4]. Круг возможных экологических про-

блем при реализации нефтегазовых проектов 

можно обозначить следующим образом:  

⁻  комплексное загрязнение природной 

среды и увеличение антропогенной нагрузки на 

окружающую среду,  

⁻  изменение биоразнообразия и сниже-

ние запасов биоресурсов,  

⁻  трансформация и уничтожение природ-

ных экосистем под воздействием промышленных 

производств нефтегазового комплекса, 

⁻  ежегодное увеличение объемов захоро-

нения отходов (буровой шлам), 

⁻  увеличение выбросов техногенного уг-

лекислого газа, 

⁻  рост экологических рисков, в том числе  

связанных с возможными разливами нефти.  

Решение выше приведенных проблем в долго-

срочной перспективе становится возможным при 

условии развития и совершенствования технологи-

ческих инноваций – природоохранных технологий, 

позволяющих предотвращать вред, наносимый 

окружающей среде со стороны промышленных 

объектов нефтегазодобычи. Смена технологиче-

ской парадигмы и диверсификация производств в 

сторону природоохранных технологий произошла 

в конце XX века и коснулась практически всех раз-

рабатываемых технологий. Особенно развитым 

данное направление считается в странах Европей-

ского Союза (ЕС), где и было сформировано новое 

направление науки и практики, связанное с «зеле-

ной экономикой» и «зелеными технологиями» [5]. 

Согласно современной трактовке природо-

охранные технологии – это технологии, внедрение 

которых направлено на снижение и/или ликвида-

цию отрицательного воздействия на окружающую 

среду [5-8] Природоохранные технологии должны 

создавать дополнительную добавленную стои-

мость, не оказывая вредного воздействия на при-

родную среду и ориентироваться на долгосрочный 

учет интересов «будущих поколений». 

Главными целями внедрения природоохран-

ных технологий являются обеспечение рациональ-

ного использования имеющегося ресурсного потен-

циала, сведение к минимуму вероятность возникно-

вения экологического ущерба, соблюдение 

принципов циркулярной экономики -  замкнутый 

цикл производств (полная утилизация техногенных 

отходов), соблюдение принципов экологической 

безопасности энерго- и ресурсосбережения [6-8]. 

Согласно классификации Организации экономиче-

ского сотрудничества и развития (ОЭСР) природо-

охранные технологии способствуют эффективному 

управлению отходами, росту доли использования 

альтернативной энергетики, снижению техноген-

ных выбросов в атмосферу, включая парниковые 

газы и др.[9]. 

Важным инструментом достижения инноваци-

онного развития российской экономики, направ-

ленного, в том числе и на развитие природоохран-

ных технологий в Арктике является проведение по-

литики, направленной на модернизацию и рост 

инновационной активности хозяйствующих субъ-

ектов. Создание инновационно-технологических 

промышленных кластеров в арктической зоне хо-

зяйствования на базе промышленной разработки 

нефтегазовых месторождений, должно быть 

направлено на  решение стратегических задач по  

развитию рыночных институтов и использованию 

потенциала взаимодействия государства бизнеса, 

общества в реализации комплексного социально-

экономического и экологически безопасного разви-

тия территорий. Интегрируя усилия множества 

участников, инновационно-технологические кла-

стеры могут стать центрами экономического роста 

и обеспечения социальной и экологической устой-

чивости территорий освоения углеводородных ре-

сурсов. 

Результаты и дискуссия. Ядром формирова-

ния нефтегазового промышленного кластера явля-

ется непосредственно производство по добыче уг-

леводородов. Кластер представляет собой систему 

взаимосвязанных объектов – хозяйственных еди-

ниц производственного назначения (добывающего, 

обогатительного, и др.) в рамках одного или не-

скольких месторождений, расположенных в преде-

лах ограниченной территории и соединенных 

между собой тесными производственно-технологи-

ческими связями. Состав и направленность произ-

водств определяется потенциалом ресурсной и ин-

фраструктурной базы конкретной территории, что 

является главной особенностью кластеров в нефте-

газвом комплексе. Инновационно-технологический 

нефтегазовый кластер включает предприятия по-

ставщиков сервисных компаний (ремонт оборудо-

вания и скважин, транспортные услуги), научно-

технические центры, университеты, инвестицион-

ные фонды и другие, а также органы федеральной 

и региональной власти. 

В рамках кластера на базе освоения арктиче-

ских нефтегазовых месторождений должны проис-

ходить инновационные преобразования. На ри-

сунке 1 представлены возможные преобразования в 

научной сфере, отраслевой структуре, политике 

освоения углеводородных ресурсов  при использо-

вании кластерного подхода в рамках развития при-

родоохранных технологий в минерально-сырьевом 

комплексе. 
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Рисунок 1. Изменения при развитии промышленного инновационно-технологического  кластера 

 

В целом, ключевыми задачами применения 

кластерного подхода в рамках направления рацио-

нального природопользования должны стать: 

⁻  развитие фундаментальных научных 

исследований и создание наукоемких производств, 

⁻  модернизация промышленной сферы и 

обеспечение экологосбалансированного развития, с 

учетом уязвимости природной среды Арктики,  

⁻  использование перспективных приро-

доохранных технологий при освоении минерально-

сырьевой базы углеводородов,  

⁻  вовлечение отечественного научно-тех-

нического потенциала. 

Развитие в рамках кластерного подходом пред-

полагает первоочередное выделение организаций-

участников кластера, формирование критериев их 

возможного взаимодействия, установление долго-

срочных целей и совместный поиск путей оптими-

зации поставленных задач.  

Для разработки и внедрения инновационных 

технологий в сфере рационального природопользо-

вания необходимо задействовать стейкхолдеров 

разных уровней [4]. Разобщенность в вопросах со-

здания чистых технологий, отсутствие сведений о 

реальных потребностях промышленности, низкие 

возможности апробации научно-технологических 

достижений, невысокая степень ответственности 

бизнеса в области вопросов природопользования и 

экологической безопасности приводят к отсут-

ствию системы, позволяющей эффективно реализо-

вывать нефтегазовые проекты, особенно в условиях 

необходимости сохранения экосистем Арктики. 

Кластерная модель может способствовать  раз-

витию природоохранных технологий при освоении 

нефтегазовых ресурсов Арктического региона и яв-

ляется наиболее оптимальной. Перечень потенци-

альных эффектов от создания кластеров развития 

природоохранных технологий  представлены в таб-

лице 1. 

Интересы государства во многом направлены 

на достижение глобальных целей в рамках страте-

гического развития регионов и сохранения эколо-

гической устойчивости в долгосрочной перспек-

тиве. Заинтересованность бизнеса построена на до-

стижении коммерческой выгоды, что определяет 

необходимость уточнения реальных эффектов от 

внедрения природоохранных технологий в произ-

водство. Рост экологической ответственности биз-

неса может существенно расширить само видение и 

понимание устойчивого развития с учетом принци-

пов, положенных в основу концепции развития 

природоохранных технологий.  

  

Преобразования в рамках функционирования инноваци-

онных кластеров в области развития природоохранных техно-

логий  

Изменения на 

уровне нефтегазовых 

компаний 

Преобразова-

ния в отраслевой 

структуре 

Изменения в по-

литике освоения 

недр 

Развитие 

научно-инноваци-

онной среды 

˗ Формирование ин-

новационной инфра-

структуры; 

˗ расширение сферы 

научно-прикладных 

исследований в рам-

ках направления ра-

ционального приро-

допользования; 

˗ создание специали-

зированных науч-

ных центров. 
 

˗ Повышение уровня 
экологических стан-
дартов; 
˗ совершенствование 
системы экологиче-
ского надзора; 
˗ сокращение проект-
ных экологических 
рисков; 
˗ развитие принципов 
циркулярной эконо-
мики на федеральном 
и региональном уров-
нях. 

 
 

˗ Увеличение доли 

высокотехнологич-

ной наукоемкой про-

дукции; 

˗ развитие отраслей 

поставщиков иннова-

ционной продукции; 

˗ рост инновацион-

ной активности в 

нефтегазовом ком-

плексе и смежных 

отраслях. 
 

 

˗ Расширение произ-

водственных возмож-

ностей чистых техно-

логий; 

˗ внедрение ресурсо-

сберегающих и энер-

госберегающих техно-

логий; 

˗ повышение уровня 

экологической без-

опасности 

˗ повышение уровня 

корпоративной ответ-

ственности. 
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Таблица 1  

Прогнозируемые эффекты развития промышленных инновационно-технологических нефтегазо-

вых кластеров в Арктике 

Категория эффекта Эффекты участников кластера Эффекты региона и государства 

Производственная эффек-

тивность 

Модернизация промышленной 

инфраструктуры. 

Ресурсо- и энергосбережение в 

результате масштабного исполь-

зования природоохранных тех-

нологий. 

Повышение производительно-

сти труда за счет внутренней 

конкуренции. 

Возможности получения госу-

дарственной поддержки. 

Формирование отечественных инно-

вационных промышленных произ-

водств. 

Снижение зависимости от импорта 

промышленной наукоемкой продук-

ции; 

Рост рынка сервисных услуг. 

Создание экологориентированных 

промышленных производств. 

 

Инновационная эффек-

тивность 

Ускорение распространения ин-

новаций, включая природо-

охранные инновации; 

Увеличение инновационной ак-

тивности за счет внутренней 

конкуренции в рамках кластера; 

Снижение издержек доступа к 

новым технологиям. 

Повышение инновационного потен-

циала региона и развитие инноваци-

онной инфраструктуры в промышлен-

ных зонах Арктики. 

 

Социальная эффектив-

ность 

Улучшение условий труда за 

счет внедрения передовых тех-

нологий природоохранного ха-

рактера; 

Развитие рынка труда в рамках 

кластерных образований. 

Снижение безработицы. 

Сохранение и развитие местных ква-

лифицированных кадров. 

Приток высококвалифицированных 

специалистов из других регионов. 

Создание объектов инфраструктуры 

общего назначения. 

Газификация отдаленных арктиче-

ских районов. 

Эффекты глобализации Возможности привлечения зару-

бежных партнеров: трансфер 

технологий и сложных техноло-

гических решений. 

Развитие международного сотрудни-

чества. 

Укрепление позиций в Арктике путем 

создания инновационных произ-

водств. 

Экологическая эффектив-

ность 

Снижение экологических и ин-

вестиционных рисков при реа-

лизации проектов. 

Повышение эколого-социальной от-

ветственности бизнеса 

Устойчивое  освоение Арктики.  

 

Заключение  

Хрупкий экологический баланс Арктики под-

разумевает подготовку любого нефтегазового про-

екта с учетом жестких требований по экологиче-

ской безопасности. Сложные технологические ре-

шения необходимо готовить в рамках 

обязательного использования передовых природо-

охранных технологий, которые в свою очередь, 

должны внедряться на всех стадиях технологиче-

ского цикла по освоению нефтегазовых ресурсов. 

Инновационно-технологический промышлен-

ный кластер является сложной системой интегра-

ции различных организаций нефтегазового сектора. 

В рамках таких кластеров помимо стандартных 

производственных процессов предполагается по-

стоянное развитие инновационного потенциала, 

что обуславливает включение в состав его участни-

ков организаций научно-исследовательской 

направленности. 

Современный инновационно-технологический  

кластер на базе производств по добыче углеводо-

родного сырья представляет собой совокупность 

предприятий и организаций, которая имеет  

научно-производственную цепочку, механизм вза-

имодействия, определённую степени интеграции и 

координации деятельности всех ключевых стейкхо-

деров, а также обладает возможностью получения 

синергетического эффекта социо-эколого-экономи-

ческого характера.  
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Аннотация 

Определено, что в современных условиях одним из главных факторов наращивания конкурентоспо-

собности предприятия становится ремонт оборудования и организация ухода за ним. Систематизиро-

ваны факторы, способствующие увеличению и снижению значимости ремонтных работ на современном 

этапе развития промышленности. Выявлено, что в современной экономике все больше нарастает важ-

ность очерчивания границ экономической эффективности ремонта, определение оптимальных сроков 

службы оборудования, а также направлений рационализации проводимых на предприятии ремонтных 

работ. 

Abstract 

It has been determined that in modern conditions one of the main factors for increasing the competitiveness 

of the enterprise is the repair of equipment and the organization of its care. Factors contributing to increasing 

and decreasing the importance of repair works at the current stage of industrial development have been systema-

tized. It has been revealed that in the modern economy it is increasingly important to outline the boundaries of 

economic efficiency of repair, determine the optimal service life of equipment, as well as the directions of ration-

alization of repair works carried out at the enterprise. 
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Превышение сроков работы оборудования 

приводит не только к росту объемов ремонтных ра-

бот, но и снижению роста производительности 

труда персонала, неэффективному использованию 

производственных площадей, которые заставлены 

устаревшим не только морально, но и физически 

оборудованием [1]. Как следствие, это влечет за со-

бой рост себестоимости продукции, производимой 

на предприятии. 
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Следовательно, правильно установленный оп-

тимальный срок службы оборудования приводит к 

правильной регламентации ремонтных работ, кото-

рые проводятся в соответствии со специально раз-

работанной для каждого конкретного предприятия 

системой ремонта. Необходимо учитывать, что 

продолжительность эксплуатации оборудования 

будет напрямую влиять на объем его ремонтных ра-

бот. 

С другой стороны, необходимо учитывать, что 

замена старого оборудования на новое, соответ-

ствующее современным требованиям, приведет к 

росту его автоматизации, увеличит технологиче-

скую точность и мощность оборудования и, как 

следствие, вызовет необходимость проведения ре-

монтных работ более высокого уровня сложности и 

объема. 

Быстрота и точность выполнения ремонта под-

разумевают под собой учет со стороны ремонтной 

службы предприятия целой группы факторов: 1) 

квалификация ремонтного персонала, 2) организа-

ция ремонтной службы предприятия, 3) ремонто-

пригодность оборудования, 4) количество запасных 

частей для ремонта на складе и пр. 

Все это позволяет нам сделать вывод, что ре-

монт оборудования и организация ухода за ним ста-

новятся одними из главных факторов наращивания 

конкурентоспособности предприятия. 

Следует помнить, что ремонт – это не времен-

ное решение проблемы с вышедшим из строя обо-

рудованием, а планомерная четко организованная 

постоянная работа, которую необходимо проводить 

систематически чтобы уровень организации ре-

монтных работ на предприятии соответствовал со-

временным требованиям технического прогресса. 

Кратко резюмируем все вышесказанное. Со-

временный этап экономического развития обще-

ства приводит к увеличения значения ремонтных 

работ на предприятии, что обусловлено наращива-

нием автоматизации производства, вызванной уже-

сточением конкуренции на современных рынках, а 

также экономически обоснованным использова-

нием средств труда на производстве с учетом эко-

номической эффективности его ремонта и модер-

низации. 

На наш взгляд, все факторы, способствующие 

увеличению значимости ремонтных работ на совре-

менном этапе развития промышленности, можно 

классифицировать по следующим основным груп-

пам (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Факторы, направленные на повышение значения ремонтных работ на современных предпри-

ятиях 

Характеристика фактора 

 

Название фактора 

 

 

Технический  

повышение конструктивной сложности оборудования; частое 

освоение новых моделей станков; увеличение количества типов и 

моделей оборудования; повышение мощности станков и скоро-

стей обработки; недостаточная эксплуатационная надежность и 

долговечность оборудования, короткие межремонтные периоды; 

рост объемов модернизации оборудования 

Производственный 
комплексная механизация и автоматизация производственных 

процессов; повышение массовости и серийности производства, 

что ведет к сокращению межремонтных периодов; увеличение ко-

эффициента сменности работы оборудования; неритмичная ра-

бота отдельных предприятий 

внедрение новых труднообрабатываемых материалов, что 

увеличивает нагрузки на оборудование; низкий уровень 

унификации и нормализации продукции машиностроения, 

предметной и технологической специализации, вызываю-

щих частую переналадку и большую разномодельность 

оборудования 

рыночная конкуренция, рост станочного парка в связи с не-

прерывным увеличением объемов промышленного произ-

водства; недостаточное развитие мощностей собственного 

станкостроения и трудности приобретения оборудования в 

срок; большой средний срок службы оборудования и недо-

статочные темпы его обновления; высокая стоимость но-

вого оборудования 

 

Технологический  

 

Экономический  
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В то же время следует учитывать, что в проти-

вовес факторам, способствующим увеличению 

объема ремонтных работ, действуют факторы, ко-

торые ведут к снижению этих объемов, повышению 

экономической эффективности ремонта. Их, в свою 

очередь, можно классифицировать по основным 

группам (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Факторы, направленные на снижение значения ремонтных работ на современных предприя-

тиях 

 

Проводя анализ представленных на рисунках 1 

и 2 факторов отметим, что наращивание степени 

важности факторов, которые приводят к увеличе-

нию объема ремонтных работ, что в свою очередь 

приводит к росту экономической эффективности 

ремонта. Хотя нужно отметить, что динамика раз-

вития факторов, ведущих к снижению этих объе-

мов, выше. 

Следовательно, важность очерчивания границ 

экономической эффективности ремонта, определе-

ние оптимальных сроков службы оборудования, а 

также направлений рационализации проводимых 

на предприятии ремонтных работ в современной 

экономике все больше нарастает. 

 

 

Характеристика фактора 

 

Название фактора 

 

 

Технический  

агрегатирование, унификация оборудования; повышение ремонто-

пригодности оборудования; повышение эксплуатационной надеж-

ности и долговечности технологического оборудования; внедре-

ние новых высокопрочных конструкционных материалов в стан-

костроение; повышение точности и чистоты обработки деталей 

станков; повышение конструктивной жесткости оборудования 

 

Производственный 

углубление подетальной и технологической специализации и 

уменьшение в связи с этим переналадок оборудования; повышение 

культуры производства; развитие информационных систем управ-

ления производством; внедрение системы управления качеством 

продукции на предприятии; автоматизированный контроль работы 

оборудования; рост квалификации рабочих-станочников 

внедрение точных заготовок с минимальными припусками 

на обработку; специализация универсального оборудова-

ния и внедрение групповой обработки 

постепенное обновление станочного парка и сокращение 

сроков его службы; использование амортизационных от-

числений на приобретение нового оборудования; обеспече-

ние получения и использования дополнительной прибыли 

на совершенствование парка технологического оборудова-

ния 

 

Технологический  

 

Экономический  

 

Ремонтно-орга-

низационный 

специализация и централизация ремонта оборудования; 

специализация и централизация изготовления запасных ча-

стей; внутризаводская специализация ремонтных работ; 

внедрение системы организации высококачественного ре-

монта; материальное и моральное поощрение за увеличение 

межремонтных периодов; материальное стимулирование 

ремонтного персонала за качество ремонтных работ; рост 

квалификации ремонтного персонала; совершенствование 

информационного обеспечения и компьютеризация работ, 

позволяющие планировать и контролировать вывод в ре-

монт и межремонтное обслуживание оборудования, их осу-

ществление и управление затратами 
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SPECIFICS OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT IN KRASNODAR TERRITORY 

 

Аннотация 

В статье рассмотрена специфика развития малого предпринимательства в Краснодарском крае на 

основе анализа статистических данных. Выявлена положительная динамика развития данного сектора 

предпринимательского сообщества; определено, что большая часть малых предприятий находится в 

сфере торговли, второе место занимает строительная сфера, третье – обрабатывающие произ-

водства. Отрицательная тенденция снижения инвестиций в основной капитал малых предприятий по-

казывает наличие проблем в развитии малого бизнеса, которые мешают вкладывать финансовые ре-

сурсы в его дальнейшее развитие.  

Abstract 

The article considers the specifics of small business development in Krasnodar Territory on the basis of 

analysis of statistical data. Positive dynamics of the development of this sector of the business community have 

been revealed; It is determined that the majority of small enterprises are in the sphere of trade, the second place 

is taken by the construction sphere, the third - manufacturing production. The negative trend of declining invest-

ments in the fixed capital of small enterprises shows problems in the development of small businesses, which 

prevent the investment of financial resources in its further development. 
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Об эффективности развития экономики 

страны, ее открытости можно судить по тому 

насколько развит в ней малый бизнес. Именно 

малое предпринимательство помогает повышать 

благосостояние населения и создавать рабочие 

места, создавать условия для роста среднего 

класса в обществе, пополнять бюджет всех уров-

ней, активизирует конкуренцию, сокращая моно-

полизм среди хозяйствующих субъектов и как 

следствие способствуя улучшению качества про-

изводимых товаров и оказываемых услуг. 

На рисунке 1 представлена динамика основ-

ных показателей развития малого и среднего 

предпринимательства Краснодарского края. 
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Рисунок 1 – Показатели развития субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского 

края за 2014-2018 гг. 

 

Анализируя рисунок 1 отметим рост всех ос-

новных показателей кроме численности работ-

ников малого и среднего бизнеса за пятилетний 

период, что свидетельствует о наличии в крае 

благоприятных условий хозяйствования для 

представителей предпринимательского сообще-

ства. Количество субъектов малого и среднего 

бизнеса выросло на 5,1% в 2018 году по сравне-

нию с 2014 годом, средняя численность работни-

ков сократилась на 6,5% за этот же период, а вы-

ручка выросла на 24,7%. Следовательно, можно 

сделать вывод о том, что меньшее количество 

представителей малого и среднего бизнеса стали 

работать более эффективно практически на ¼ от 

данных базового 2014 года. 

Число малых предприятий в крае по видам 

экономической деятельности в 2018 году пред-

ставлено на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Число малых предприятий по видам экономической деятельности в 2018 году, % 

 

Как мы видим в 2018 году большее число 

малых предприятий занималось торговыми опе-

рациями – 32,8% от всей численности малых ор-

ганизаций, на втором месте – строительная 
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сфера (14,3%), на третьем – обрабатывающие 

производства (10,3%). 

Если рассматривать изменение среднеспи-

сочной численности работников малых предпри-

ятий Краснодарского края за трехлетний период, 

то можно проследить тенденцию к ее сокраще-

нию (рисунок 3). Конечно, по сравнению с 2016 

годом она выросла на 41191 человека (на 12%), 

но по сравнению с 2017 годом сократилась на 

6438 человека (на 12%). Предположим, что эти 

12% скорее всего представляют молодые бизнес-

мены, которые не выдержали конкуренции на 

рынке и ушли с него. Подобное предположение 

нам позволяет сделать одинаковое число вышед-

ших на рынок и ушедших с рынка предпринима-

телей за двухлетний период. 

 
Рисунок 3 – Среднесписочная численность работников малых предприятий Краснодарского края за 

2016-2018 гг. 

 

По статистическим данным за 2018 год 

большая часть работников региона задейство-

вана в сфере торговли – 28,0% от всей численно-

сти малых организаций края, на втором месте – 

обрабатывающее производство (13,3%), на тре-

тьем – строительство (12,8%). Необходимо отме-

тить, что данное соотношение практически не 

меняется за последний трехлетний период, что 

подтверждается статистическим данными. 

Инвестиции в основной капитал являются 

неотъемлемой частью любого предприятия. Все 

они направлены на расширение предприятий, уве-

личение их потенциала. Рассмотрим сумму инве-

стиций в основной капитал малых предприятий 

Краснодарского края за поселение три года (рису-

нок 4). Рисунок 4 отразил неравномерность инве-

стирования в развитие малого бизнеса в регионе: 

так если в 2017 году наблюдался приток инвести-

ций – они выросли на 86% по сравнению с базовым 

2016 годом, то в 2018 году наоборот можно наблю-

дать сокращение инвестиций на 17,7% по сравне-

нию с 2017 годом. Подобная тенденция уже была 

отмечена при анализе рисунка 3, что позволяет счи-

тать 2017 год переломным в наращивании потенци-

ала малого бизнеса в регионе.  

 
Рисунок 4 – Инвестиции в основной капитал малых предприятий, млн руб 

 

Изучение ряда основных показателей деятель-

ности малых и средних предприятий Краснодар-

ского края позволило нам сделать некоторые вы-

воды: 

1. Общее число малых предприятий ежегодно 

увеличивается с одновременным сокращением 

средней численности их работников. 

2. Наибольшее число малых предприятий 

находится в сфере торговли – 32,8% от всей чис-
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ленности малых организаций, второе место зани-

мает строительная сфера (14,3%), третье – обра-

батывающие производства (10,3%). В остальных 

же сегментах экономики малое предприниматель-

ство занимает лишь небольшой процент, что позво-

ляет нам сделать вывод о неравномерности отрас-

левого развития данного сектора экономики в крае. 

Прослеживается тенденция, согласно которой 

субъекты малого предпринимательства в основном 

сосредоточены в отраслях, которые не требуют 

больших капитальных вложений и в посредниче-

ской сфере. К сожалению, сфера научно-техниче-

ских новшеств и информации не осваивается ма-

лыми предпринимателями, что позволяет нам гово-

рить о неиспользовании имеющегося у малого 

бизнеса инновационного потенциала, который поз-

воляет ему быть двигателем инновационного раз-

вития региона.  

3. Инвестиции в основной капитал малых 

предприятий имеют отрицательную тенденцию.  

4. Объем выручки малого бизнеса постоянно 

растет, причем большая его доля оборота прихо-

дится на сферу торговли.  
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Главная роль в системе поддержки малого 

бизнеса отводится именно государству, являю-

щемуся регулятором и основным институтом 

поддержки предпринимателей в стране [1]. 

Именно от правильных действий органов госу-

дарственной власти зависит смогут ли предпри-

ниматели развивать свой креативный и хозяй-

ственный потенциал для эффективного функци-

онирования. 

Проблемы, мешающие процессу эффектив-

ной работы малого бизнеса отражены на рисунке 
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Рисунок 1 – Проблемы в системе государственной поддержки малого предпринимательства в РФ  

 

Ознакомимся с каждым из направлений более 

подробно. 

А. Несомненно главной причиной, которая ме-

шает продуктивному развитию малого бизнеса в 

России – проблемы в институциональном контуре 

страны. Основными регламентирующими докумен-

тами, регулирующими процесс функционирования 

малого предпринимательства, являются Граждан-

ский кодекс РФ вместе с Федеральным законом № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-

мательства в Российской Федерации». 

Исследование ФЗ № 209 «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Феде-

рации» выявило критические точки в данном за-

коне, которые могут стать источниками проблем: 

- закон носит декларативный характер; 

- возникают вопросы, связанные с идентифи-

кацией субъектов малого предпринимательства из 

всей совокупности предпринимательского сообще-

ства; 

- слабая проработка механизмов поддержки 

малого бизнеса. 

Б. Инфраструктурная поддержка предпри-

нимательства включает в себя совокупность ком-

мерческих и некоммерческих организаций, ос-

новная деятельность которых направлена на ока-

зание помощи субъектам малого бизнеса в 

процессе их хозяйствования [2]. 

Элементы существующей системы под-

держки субъектов малого предпринимательства 

в Российской Федерации отражены на рисунке 2.  

Анализ рисунка 2 показывает наличие рас-

согласованности мер государственной под-

держки малого предпринимательства, что обу-

словлено следующими причинами: 

 полномочия по оказанию помощи ма-

лому бизнесу распределены между большим ко-

личеством различных министерств и органов 

государственной власти, что мешает согласован-

ности их действий; 

 дублированием функций различными 

государственными структурами, что делает по-

мощи малому бизнесу малоэффективной; 

 целевые программы поддержки малого 

предпринимательства носят в основном деклара-

тивный характер без конкретизации того, что же 

следует сделать для оказания реальной помощи 

исследуемым субъектам; 

 нет единого «ядра», согласующего феде-

ральные и региональные программы поддержки 

малого бизнеса; 

 низкой возможностью глав администра-

ций муниципальных образований оказывать ре-

альную поддержку малому предприниматель-

ству из-за отсутствия необходимых полномочий 

и возможностей.  

Проблемные направления государственной поддержки малого предпринимательства в РФ 

Инфраструктура поддержки предпринимательства 

Финансовая поддержка предпринимательства 

Информационно-консультационная поддержка предпринима-

тельства 

Институциональный контур страны 
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Рисунок 2 – Структура системы государственной поддержки малого предпринимательства (обоб-

щено автором) 

 

В. Финансово-кредитное стимулирование. 

Большая совокупность проблем в хозяйственной 

деятельности малого предпринимательства обу-

словлено финансовыми причинами. Очень 

трудно развивать свой бизнес, не имея финансо-

вых средств или сталкиваясь с отказами в полу-

чении кредитов на долгосрочный период. 

Нежелание финансовых учреждений кредито-

вать субъектов малого предпринимательства обу-

словлено совокупностью причин, отраженных на 

рисунке 3.  

С целью нивелирования причин, представ-

ленных на рисунке 3, государство разрабатывает 

специальные целевые программы, с помощью 

которых малый бизнес может получить так необ-

ходимую ему финансовую поддержку. Субсиди-

рование малого предпринимательства произво-

дится в целях покрытия затрат по договору ли-

зинга, возмещения затрат на приобретение 

оборудования, затрат на поддержку малых инно-

вационных предприятий. 

Уровень органов государственной власти и их действия в отношении развития ма-

лого предпринимательства 

 

Федеральный уровень 

Создает правовую основу, в рамках которой действует вся система поддержки 

малого предпринимательства в РФ 

Муниципальный уровень 

Реализация региональных концепций в границах муниципального поселения. 

Органы местного самоуправления имеют возможность в максимальной степени 

учитывать специфику местных условий и потребности как населения муниципаль-

ного  образования, так и его бизнес-сообщества, осуществляют координацию дея-

тельности органов по государственной поддержке, контроль за соблюдением норм 

и правил ее оказания в муниципальном образовании,  а  также взаимодействие с 

субъектами инфраструктуры государственной поддержки. 

 

Региональный уровень 

Устанавливается единый для региона общий порядок оказания государствен-

ной поддержки малому бизнесу, учитывающий специфику региона и особенности 

местных поселений, текущие и перспективные социально-экономические потреб-

ности региона, обеспечивающие согласованность интересов населения, малых 

предприятий региона и государства в целом, при этом не противоречащий феде-

ральному 
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Рисунок 3 – Причины нежелания финансовых учреждений заниматься кредитованием малого бизнеса на 

долгосрочную перспективу (обобщено автором) 

 

Г. Информационно-консультационное обес-

печение. Как показывают исследование среди 

всех видов поддержки малого предприниматель-

ства со стороны государства немаловажную роль 

наряду с финансовой, имущественной и налого-

вой поддержкой играет информационно-кон-

сультационное обеспечение малого бизнеса не-

обходимыми ему информационными ресурсами. 

Если вопросы, которые связаны с ведением биз-

неса предприниматели могут сами найти в про-

странстве Интернет, то вопросы о возможности 

предоставления и использования муниципаль-

ного имущества, сложности в их приобретении, 

порядке оформления документов для аренды по-

мещений остаются открытыми.  

Разрозненность информационных ресурсов 

органов государственной власти, оказывающих 

поддержку малому предпринимательству, при-

водит к трудностям как для представителей 

предпринимательского сообщества, так и для ор-

ганов государственной власти. Например, по-

следние не могут получить достоверную инфор-

мацию о состоянии развития малого бизнеса в 

регионе, т.к. данные, собираемые различными 

органами статистические данные, противоречат 

друг другу и не совпадают между собой.  

Таким образом, проведенное нами исследо-

вание выявило, что динамичное развитие малого 

предпринимательства в Российской Федерации 

осложняется множеством факторов. 
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Abstract 

This article describes the analysis of the external environment of the industry conference. Industry conference 

today is the strongest form of marketing communication, selling complex services and products of companies in 

the conditions of destructive phenomena in the economy. 
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Отраслевая конференция сегодня – наиболее 

сильная форма маркетинговой коммуникации, про-

дающих сложные услуги и продукты компаний в 

условиях деструктивных явлений в экономике. Эф-

фективное использование конференции в марке-

тинговых целях удается применять не каждому ее 

организатору, так как в высокотехнологичное 

время, в условиях повсеместного развития темати-

ческих и специализированных онлайн-площадок, 

достаточно трудно собрать аудиторию для подоб-

ного мероприятия, которая будет готова потратить 

на него свое время и средства. В том числе, практи-

чески нет такой отрасли, где бы на регулярной ос-

нове не проводилось тематических конференций, 

форумов и презентаций. 

Однако нельзя недооценивать значимость биз-

нес-мероприятий в действующих рыночных реа-

лиях. 

Участие различных компаний в отраслевых 

мероприятиях обеспечивает укрепление бренда 

компании, обмен опытом, атмосферу личного об-

щения, поиск клиентов и изучение рынка. Участие 

в них гарантирует получение необходимых для эф-

фективного осуществления своей деятельности 

компонентов (ценные контакты, новые знания и 

подходы).  

До того, как мероприятие будет организовано 

и проведено, должны быть учтены следующие 

внешние факторы, которые в конечном итоге поз-

волят достичь желаемого результата 

 сезонность проведения мероприятия и его 

частота; 

 анализ мероприятий, проходящих по такой 

же или схожей тематикам в ближайшие месяцы; 

 создание уникального предложения; 

 поиск целевой аудитории 

 разработка стратегии продвижения меро-

приятия и утверждение маркетингового бюджета; 

 поиск партнёров и реклама по партнёрским 

каналам; 

 создание «ажиотажа» вокруг мероприятия 

– спецпредложения, подарки и бонусы;  

 разработка концепции дизайна рекламно-

информационных материалов и медиа-ресурсов в 

интернете; 

 составление списка спикеров по тематике 

мероприятия; 

 составление списка opinion-лидеров по те-

матике мероприятия, чьё участие необходимо 

утвердить до начала мероприятий в качестве од-

ного из методов привлечения аудитории; 

Предварительная оценка внешних факторов 

среды необходима в первую очередь для оценки 

конкурентной среды и создания уникального торго-

вого предложения (УТП), позволяющего привлечь 

заинтересованную аудиторию.  

Рассмотрим значимость каждого фактора при 

создании маркетингового плана проведения отрас-

левого мероприятия. 

Под сезонностью рассматриваемого меропри-

ятия понимается периодичность его проведения. 

Существуют определенные временные проме-

жутки, в которые проводится практически все кон-

ференции по причине удобства для выступающих и 

слушателей. Так, в большей части научного сооб-

щества такими периодами являются осень и весна, 

когда же летом и зимой происходит некоторое за-

тишье, связанное с отпусками, праздниками и непо-

средственно временем научных исследований. Для 

бизнес-сообщества весна и осень также являются 

наиболее подходящими периодами для проведения 

деловых мероприятий. Кроме того, важно отме-

тить, что именно осенью и весной крупные миро-

вые и российские компании, предлагающие инстру-

менты и решения в области рекламы, маркетинга и 

аналитики (Google, Яндекс, Facebook, и др.) анон-

сируют введение новых продуктов и решений, 

представляют обновления алгоритмов уже суще-

ствующих сервисов. 

Большинство современных конференций по 

маркетинговому анализу и консалтингу, достиже-

ниям науки в области анализа данных (в том числе 

Big-Data) и машинного обучения проводятся в рай-

оне октября-ноября (табл.1). И в такой высокой 

конкурентной среде это несёт ряд преимуществ и 

недостатков. С одной стороны, для большинства 

спикеров удобно ездить по разным конференциям и 

выделять на это время, а потому у организаторов 

есть возможность пригласить большое количество 

интересных выступающих. С другой стороны, 

наличие высокой конкуренции вынуждает бороться 

за этих выступающих, предоставляя им особые 

привилегии в виде дополнительной оплаты, а также 

предоставления всех необходимых услуг в рамках 

райдера спикера.  
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Таблица 1 

Конференции по маркетингу 2019 и даты их проведения 

Название конференции Дата 

День интернет рекламы 2019 05 октября 2019 

Data Driven Business London 2019 16-17 октября 2019 

Marketing Analyics Summit 2019 16-17 октября 2019 

Optimization 2019 30-31 октября 2019 

CyberMarketing 2019 9 ноября 2019 

Аналитика маркетинга для бизнеса 13 ноября 2019 

Матемаркетинг 2019 14-15 ноября 2019 

MarTech Expo Russia 2019 18-19 ноября 2019 

 

Проведение подобных мероприятий в период 

спада активности позволило бы снизить затраты на 

организацию данного мероприятия, но в тоже 

время увеличило бы затраты на рекламную компа-

нию по привлечению участников, поскольку в се-

зон отпусков (летний период) значительная часть 

специалистов не сможет посетить мероприятие, а в 

зимний период участники (а также спикеры) заняты 

в подготовке отчётов и формировании стратегии 

компании для следующего делового года. 

Кроме того, значительная часть спикеров не 

готовы выделять время для отдельного отраслевого 

мероприятия 

Поскольку отраслевые конференции во мно-

гом рассматривают схожие вопросы, для успешной 

организации делового мероприятия на этапе плани-

рования необходимо создать уникальное торговое 

предложение, которое привлечёт интерес предста-

вителей крупных компаний и агентств, оказываю-

щих услуги в данной области. 

Уникальное торговое предложение должно по-

пасть в правильно подобранную целевую аудито-

рию, определение которой должно основываться на 

анализе предложения конкурентов и тенденций 

рынка. Необходимо учитывать возрастные, эконо-

мические, географические и социальные показа-

тели, во многом от этого будет зависеть успех ме-

роприятия.  

Привлечение участников конференции 

должно происходить по различным каналам, с опо-

рой на выбранную целевую аудиторию и правильно 

подобранным бюджетом, позволяющим охватить 

максимальное число заинтересованных лиц. Кроме 

того, важной частью планирования мероприятия 

является поиск партнёров, сотрудничество с кото-

рыми позволит не только расширить каналы по 

привлечению участников, но предложить дополни-

тельные преимущества и новые деловые контакты 

для участников. 

Взамен компании партнёры получают возмож-

ность привлечь новых потенциальных клиентов и 

получить дополнительные рекламные площади на 

сайте и рекламной продукции мероприятия. В сово-

купности рекламная компания организаторов и 

партнёрское продвижение позволят увеличить 

охват и информированность аудитории о данном 

отраслевом мероприятии. 

Значительное влияние на успех мероприятия 

оказывают различные стимулирующие акции от ор-

ганизаторов мероприятия и их партнёров, вовлекая 

аудиторию к принятию решения об участии и при-

обретении билетов (т.е. к скорейшему завершению 

сделки) на выгодных и особых условиях, тем са-

мым создавая ажиотаж среди потенциальной ауди-

тории. Кроме того, необходимо анонсировать спи-

керов и программу по мере согласования возмож-

ности выступления со спикерами, сохраняя при 

этом интригу для поддержания вовлечённости 

участников и снижению числа отказов от участия. 

На принятие решения об участии в отраслевой 

конференции во многом влияют спикеры, которых 

подбирают организаторы. Отталкиваясь от общей 

тематики, необходимо сделать предложения спике-

рам, чьи выступления будут вписываться в общую 

концепцию всего мероприятия, а сами выступаю-

щие будут являться экспертами в своей области. 

При этом важно учитывать бюджет, заложенный на 

проведение конференции, поэтому максимальный 

уровень затрат должен быть определён на данном 

этапе. До этого проводится лишь предварительное 

планирование.  

Значительное влияние на принятие решения об 

участии в мероприятии оказывает участие (на воз-

мездной или безвозмездной основе) лидеров обще-

ственного мнения (opinion-лидеров) данной от-

расли. Участие «опенинов» в мероприятии и при-

ветственное слово перед началом могут 

положительно повлиять на принятие итогового ре-

шения об участии. Кроме того, это становится ещё 

одним рекламным каналом, позволяющим при-

влечь внимание аудитории и профильных СМИ.  

Стратегическое планирование и реализация 

этих действий в совокупности позволяют меропри-

ятию не только выделиться на фоне других event-

предложений, но и получить значительный практи-

ческий эффект и коммерческий успех. В-первую 

очередь, за счёт привлечения участников из различ-

ных сфер – аналитиков, маркетологов, менеджеров 

по продажам и других. Во-вторых, ориентация на 

различный уровень владения профессиональными 

навыками – в программе следует представить треки 

для начинающих специалистов, а также специали-

стов, имеющих опыт работы с аналитикой и дан-

ными в различных бизнес-сферах. 
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Валютный курс является одним из основных 

экономических показателей любого государства. В 

связи с развитием международных экономических 

отношений роль валютного курса значительно вы-

росла, так как ни одна международная обменная 

или расчетная операция не могла быть осуществ-

лена без обмена денежных единиц разных стран.  

 Валютный курс – это экономическая кате-

гория, которая представляет собой цену националь-

ной денежной единицы, выраженную в иностран-

ной валюте. Валютный курс необходим при обмене 

валюты между странами в процессе торговли това-

рами и услугами. Обменный курс валют оказывает 

существенное воздействие на развитие внешней 

торговли, так как от его уровня зависит конкурен-

тоспособность товаров на международном рынке, а 

также на привлечение иностранного капитала.  

Иностранный инвестор, принимая решение о 

вложении капитала в актив другой страны, опира-

ется на возможность получения высокой прибыли, 

которая зависит от волатильности валютного курса 

и от размера процентной ставки. Фактором, влияю-

щим на формирование валютного курса, как рыноч-

ной цены любого блага, определяется спросом и 

предложением. Размер спроса на иностранную ва-

люту определяется размером импорта товаров и 

услуг и имеет обратную зависимость: чем выше 

курс иностранной денежной единицы, тем меньше 

спрос на нее. Размер предложения определяется 

экспортом товаров и услуг, предоставлением меж-

государственных займов и также имеет обратную 

зависимость. Различают реальный и номинальный 

валютный курс. 

Номинальный валютный курс представляет 

собой соотношение цены обмена валюты одного 

https://www.cybermarketing.ru/
https://matemarketing.ru/
https://2019.optimization.ru/
https://www.searchengines.ru/analitika-marketinga-dlya-biznesa.html
https://www.searchengines.ru/analitika-marketinga-dlya-biznesa.html
https://datadrivenbusiness.co.uk/
https://marketinganalyticssummit.co.uk/
https://marketinganalyticssummit.co.uk/
https://www.rumartech.com/
http://msk.advdays.ru/
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государства на валюту другого. Реальный валют-

ный курс отличается от номинального курса тем, 

что первый определяется с учетом индексации цен 

на товары и услуги. [1] 

Реальный валютный курс можно определить 

по следующей формуле: номинальный валютный 

курс умножается на соотношение цен на товары и 

услуги иностранного государства и цен своей 

страны. Полученное значение определяет уровень 

благосостояния граждан государства, а также инве-

стиционной привлекательности. Чем выше реаль-

ный валютный курс иностранной валюты, тем 

меньше уровень благосостояния граждан и выше 

размер экспорта из страны. Измерить правильно ре-

альный валютный курс трудно из-за несовпадения 

качества потребительских корзин разных госу-

дарств, а также из-за состава потребительских кор-

зин, на основании которых рассчитывается индекс 

цен. 

Существует 2 метода определения валютных 

курсов: плавающий и фиксированный. Плавающий 

валютный курс – такой валютный курс, который 

формируется под влиянием экономических факто-

ров и изменяется без какого-либо законодательного 

вмешательства. Фиксированный валютный курс – 

такой валютный курс, который не колеблется под 

воздействием экономических факторов и определя-

ется центральным банком страны. Установление 

валютного коридора, т.е. пределов колебания ва-

лютного курса, является способом регулирования 

фиксированного валютного курса. 

Давно известно, что на валютный курс влияет 

ряд факторов. К таким относятся следующие 

группы факторов: долгосрочные, среднесрочные, 

краткосрочные. 

Долгосрочные факторы – это факторы, опреде-

ляющие паритет покупательной способности. К 

ним относятся: темпы инфляции, уровень процент-

ных ставок, объём ВНП, размер денежной массы. 

Среднесрочные – это факторы, которые оказы-

вают воздействие на соотношение спроса и предло-

жения валюты на рынке. К таким факторам отно-

сятся: безработица, состояние платежного баланса 

государства, уровень свободы перераспределения 

капитала между секторами экономики, уровень ин-

фляционных ожиданий. [4] 

Краткосрочные факторы – факторы, носящие 

непредсказуемый характер. К таким относятся: по-

литические конфликты, ожидания экономических 

агентов. Одним из факторов, по мнению Кравченко 

П.П., оказывающих влияние на валютный курс, яв-

ляется паритет покупательной способности. Это 

идеальный валютный курс, при котором осуществ-

ляется соотношение двух или более валют разных 

стран и определяется по покупательной способно-

сти к определенному набору благ. Такой курс опре-

деляется соотношением цен стандартных потреби-

тельских корзин продовольственных товаров. Па-

ритет покупательной способности показывает 

покупательная способность национальной валюты 

одной страны, выраженная в валюте другой страны. 

Валовый национальный продукт является пря-

мым фактором, влияющим на валютный курс. Рост 

валового национального продукта говорит об улуч-

шении жизни населения, о привлечении зарубеж-

ного капитала и росте экспорта. Привлечение ино-

странных инвестиций и увеличение размеров экс-

порта приводит к увеличению спроса на валюту и, 

как следствие, её укреплению. Однако недостатком 

является увеличение инфляционных тенденций и 

ожиданий роста процентных ставок. [2] 

Важность такого фактора, как уровень про-

центных ставок, определена тем, что, благодаря 

ему определяется общая доходность инвестиций в 

экономику страны. Под общей доходностью вложе-

ний понимается уровень ставки по депозитам, до-

ходность по вложениям в облигации. Изменение 

курса валют находится в прямой зависимости к из-

менению уровня ставок. Уровень безработицы в 

стране также влияет на колебания валютного курса 

и находится в обратной зависимости к его измене-

ниям. Чем выше уровень безработицы, тем ниже 

курс валюты. 

Инфляция, как один из главных влияющих 

факторов, оказывает негативное влияние на эконо-

мику страны, вызывая тем самым рост уровня цен, 

приводит к снижению валового национального 

продукта и способствует изменению валютного 

курса по паритету покупательной способности. 

Изменение национального промышленного 

производства также прямо пропорционально 

уровню валютного курса. Страны, в которых разви-

тие экономики происходит замедленно, накапли-

вают излишки, поэтому их валюты ценятся на про-

тяжении довольно долгого времени. [5]  

Невозможно не отметить, что развитая эконо-

мика страны может дать и обратный эффект – бур-

ный экономический рост может привести к резкому 

повышению уровня инфляции и перенасыщению 

рынка товарами. Как следствие, произойдет спад 

производства, падение национальной валюты. По-

мимо перечисленных выше факторов, на валютный 

курс влияют изменения в доходах граждан, полити-

ческая ситуация в стране, рост или спад цен на 

нефть и т.д. Наличие негативно влияющих факто-

ров ведет к падению ценности валюты страны, по-

этому политика государства должна быть направ-

лена на устранение данных факторов или сокраще-

ние их числа. В связи с этим регулирование 

валютного курса должно быть приоритетным 

направлением валютной политики страны. [3]  

Выбор способа воздействия на валютный курс 

должен определяться с учётом изменения законода-

тельства, скачков в экономике страны. В настоящее 

время значимыми мерами государственного воз-

действия на валютный курс являются: дисконтная 

политика, валютные интервенции, операции по 

купли-продаже национальной валюты. 
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Аннотация 
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Лизинг автотранспорта становится все более 

актуальным способом приобретения транспортного 

средства для самых разных целей деятельности 

предприятия: это может быть расширение геогра-

фии командировок, осуществление дополнитель-

ного сервисного обслуживания клиентов, а может – 

для повышения престижа и статуса организации. 

Лизинг автомобилей – это своеобразная фи-

нансовая аренда автотранспорта, суть которой за-

ключается в возможности поэтапного приобрете-

ния автомобиля в собственность. При этом лизин-

гополучатель может сразу свободно распоряжаться 

транспортным средством. 

Для проведения сравнительного анализа в ста-

тье будут рассматриваться условия для приобрете-

ния транспортного средства в лизинг от ведущей 

транспортной лизинговой компании «Европлан» и 

условия автокредитования от банка ВТБ. 

«Европлан» – автолизинговая компания, со-

зданная в 1999 году, которая финансирует для юри-

дических и физических лиц приобретение автомо-

билей в лизинг и помогает комфортно ими пользо-

ваться. Благодаря качественным услугам и вкладу в 

развитие лизинга в России, Европлан неоднократно 

признавался лучшей лизинговой и автолизинговой 

компанией в рамках международных премий 

(Global Banking & Finance Review Awards, Interna-

tional Finance Magazine Awards, Acquisition Interna-

tional). По данным агентства Fitch Ratings на 2018 

г., «Европлану» соответствует рейтинг ВВ, прогноз 

стабильный. По данным аналитического кредит-

ного рейтингового агентства (АКРА), в 2019 г. кре-

дитный рейтинг лизинговой компании «Европлан» 

находится на уровне «А» – умеренно высокий уро-

вень кредитоспособности. 

Действующие условия для приобретения авто-

транспорта в лизинг, согласно политике лизинго-

вых компаний (на примере лизинговой компании 

«Европлан») приведены ниже в таблице 1 [2]. 
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Таблица 1 

Условия для приобретения автотранспорта в лизинг 

Условия Характеристика 

Авансот 10 до 

49% 

Сохранение средств в обороте и приобретение сразу несколько авто или более до-

рогой автомобиль с минимальными начальными вложениями 

Минимальные 

платежи 

Срок лизинга на легковые авто может быть от 12 месяцев до 5 лет. Длительный 

срок лизинга позволяет пользоваться авто с минимальными ежемесячными расхо-

дами 

Переплата от 0% 

Приобретение автомобиля в лизинг с удорожанием от 0%, то есть без переплат за 

счет предоставления скидок лизинговой компании от автопроизводителей и диле-

ров 

 

Для совершения лизинговой сделки суще-

ствует минимальный набор требований, а именно: 

- не нужно предоставлять налоговую декла-

рацию, бухгалтерскую отчётность, справки из бан-

ков; 

- для оформления сделки не требуется залог; 

- бизнесу должно быть не менее 12 месяцев. 

Для выявления существенных преимуществ 

лизинга автотранспорта проведем сравнительный 

анализ условий приобретения транспортного сред-

ства в лизинг и кредит. Условия по лизингу были 

взяты из информации с официального сайта лизин-

говой компании «Европлан» [2], условия по авто-

кредиту – банка ВТБ [3]. Полученные данные при-

ведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Сравнительный анализ лизинга и автокредита 

Параметры опера-

ции 
Автокредит [3] Лизинг [2] 

Срок рассмотрения 

документов 
От 1 дня до нескольких недель 2 рабочих дня 

Авансовый платеж От 20% От 10% 

Срок финансирова-

ния 
До 7 лет До 5 лет 

Рассрочка по плате-

жам 

На погашение стоимости авто-

мобиля 

На погашение стоимости автомобиля, стра-

ховки, регистрации автомобиля, транспорт-

ные сборы 

Необходимые дого-

воры для подписа-

ния 

Договор кредита, залога, купли-

продажи, страхования и рас-

четно-кассового обслуживания 

Договор лизинга 

Платежи при заклю-

чении сделки фи-

нансирования 

Авансовый платеж, страховой 

платеж, комиссия за конверта-

цию валюты, транспортный 

сбор, регистрация в ГАИ 

Лизинговый платеж (общая сумма платежей 

по договору лизинга за весь срок действия до-

говора: возмещение затрат лизингодателя, 

связанных с приобретением и передачей 

предмета лизинга лизингополучателю, возме-

щение затрат, связанных с оказанием других 

предусмотренных договором лизинга услуг, а 

также доход лизингодателя) [1] 

Ежемесячные пла-

тежи 

Погашение тела кредита, кре-

дитные платежи, комиссия 

банка за конвертацию валюты 

Лизинговый платеж 

Возможность нало-

жения штрафных 

санкций 

Транспортное средство могут 

арестовать по решению суда 
Арест исключен 

Финансовое плани-

рование 

График погашения кредита яв-

ляется стандартным 

График лизинговых платежей может разраба-

тываться индивидуально 

 
Таким образом, исходя из полученных резуль-

татов анализа, можем сказать, что условия приоб-
ретения транспортного средства в лизинг более 
гибкие, документальная часть лизинговой сделки 
более упрощенная, а процент авансового платежа 
гораздо ниже по сравнению с приобретением 
транспорта в автокредит.  
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Аннотация 

В статье рассматривается лизинг как способ приобретения транспортного средства для нужд 

предприятия. В настоящее время лизинг транспортных средств активно развивается и имеет ряд пре-

имуществ в вопросе приобретения транспорта. 

Abstract 
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Лизинг транспортного средства – современ-

ный и удобный способ приобретения автомобиля 

для нужд предприятия без крупных единовремен-

ных затрат. В настоящее время лизинговые опера-

ции пользуются большой популярностью, потому 

что они обеспечивают наиболее полное удовлетво-

рение интересов всех сторон сделки: лизингополу-

чателей, лизингодателей и поставщиков транс-

порта. 

Лизингополучателем выступает организация, 

нуждающаяся в собственном транспортном сред-

стве. Ему лизинг интересен, прежде всего, как воз-

можность приобретения транспортных средств с 

распределением оплаты по времени.  

Что касается других, специфических, преиму-

ществ для лизингополучателя, то к ним, в первую 

очередь, следует отнести условие приобретения ос-

новных фондов при минимальном собственном ка-

питале. Если рассмотреть интерес лизингополуча-

теля с бухгалтерской точки зрения, то лизинговые 

платежи относятся на себестоимость продукции, 

тем самым, уменьшая налоговую нагрузку органи-

зации. Также немаловажным аспектом является то, 

что при лизинговой сделке объект лизинга можно 

получить, так скажем, «под ключ», так как все рас-

ходы лизинговой компании включаются в лизинго-

вые платежи. 

Существуют основные факторы, которые вли-

яют на выбор использования операции лизинга ав-

тотранспорта для лизингополучателей, а именно:  

- экономия на налоге на прибыль; 

- без требований дополнительного залога и 

обеспечения; 

- более лояльное отношение к финансовым 

показателям деятельности лизингополучателя. 

Лизингодателем выступает лизинговая компа-

ния, которая имеет более тесные контакты с произ-

водителями и поставщиками транспорта, которые, 

в свою очередь, создают для лизингодателей новые 

возможности делового сотрудничества. Во взаимо-

отношении с банками лизинговым компаниям 

предоставляется кредит на более выгодных усло-

виях по сравнению с отдельно взятыми мелкими за-

емщиками.  

Для поставщиков автотранспорта интерес, 

главным образом, проявляется в расширении круга 

потребителей продукции, следовательно, и в увели-

чении дохода. Также лизинг позволяет поставщи-

кам установить долгосрочные отношения с лизин-

гополучателем. 

Для полного понимания процесса лизинговой 

сделки, рассмотрим схему, приведенную на ри-

сунке 1. 
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Рисунок 1 Схема лизинговой сделки 

 

Рассмотрим более подробно взаимодействие 

участников лизинга: 

- лизингополучатель выбирает объект ли-

зинга (1) и заключает договор лизинга с лизинговой 

компанией (2); 

- лизингодатель покупает объект лизинга у 

поставщика (3) и передает его в аренду лизингопо-

лучателю (4); 

- лизингополучатель выплачивает лизинго-

вые платежи (5) и по истечению срока лизингового 

договора возвращает имущество лизингодателю 

или выкупает его по остаточной стоимости (6). 

Таким образом, приобретение транспортного 

средства в лизинг становится все более привлека-

тельным способом для организаций. Так как лизин-

говые компании предлагают большее количество 

сопутствующих услуг: не только передача объекта 

договора лизинга, в нашем случае – транспортного-

средства, но и предоставление таких услуг как про-

хождение технического осмотра, ведение учета, 

выкуп транспортного средства по окончанию срока 

действия лизингового договора. 

По данным «РАЭКС-Аналитика», за 9 месяцев 

2018 года доля лизинга легковых автомобилей со-

ставила 14% от совокупного объема нового бизнеса 

(сумма заключенных за период сделок финансового 

лизинга и оперативного лизинга (по которым пере-

дано в лизинг вновь купленное оборудование)), а 

доля лизинга грузового транспорта 17%, соответ-

ственно. Таким образом, доля автолизинга за 9 ме-

сяцев 2018 года составила 31%. 

Также по данным «Эксперт-РА», согласно ан-

кетированию лизинговых компаний, за 9 месяцев 

2018 года около 9% легковых автомобилей реали-

зовано через лизинг. По сравнению с 2017 годом – 

8,8%, соответственно. За аналогичный период 2019 

года объем автолизинга вырос на 23%. 

По данным «РАЭКС-Аналитика», объем но-

вого бизнеса топ-100 лизинговых компаний в 2018 

году увеличился на 45%. Что подтверждает акту-

альность лизинга. А лизинг транспортных средств, 

в свою очередь, является одним из наиболее при-

влекательных направлений развития бизнеса для 

предприятий и организаций различных отраслей и 

сфер деятельности. 
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Одной из наиболее развитых, среди применяе-

мых систем оценки эффективности деятельности 

предприятия, является методика составления сба-

лансированной системы показателей (ССП, англ. 

BSC - Balanced Scorecard). Это мощный инструмент 

для рациональной организации работы управляю-

щей системы и предприятия в целом, способный 

значительно облегчить контроль достижения уста-

новленных целей компании.  

Рассмотрим основные компоненты концепции 

применения ССП:  

1. Необходимо рассматривать показатели дея-

тельности предприятия сразу с нескольких сторон. 

Рекомендуемый минимум это четыре стороны дея-

тельности: финансы, клиенты, бизнес-процессы, 

обучение и рост;  

2. Подготовить описание движения к установ-

ленным стратегическим с использованием при-

чинно-следственных связей. В системе целеполага-

ния предприятия нужно проработать ответы на во-

прос: «Если эта цель достигнута, то параметры 

каких еще целей будут подвержены влиянию этого 

события?». 

3. Произвести согласование оперативного и 

стратегического уровней управления. Необходимо 

добиться, чтобы каждодневная деятельность со-

трудников не шла вразрез со стратегией развития 

компании [3].  

 ССП можно описать как управленческий ме-

ханизм, уже проверенный временем, имеющий об-

ширную успешную практику применения. Его до-

стоинство в том, что получается создать представ-

ление предприятия в виде сложного переплетения 

множества взаимосвязанных звеньев, что создает 

хорошие условия для разработки алгоритма син-

хронного взаимодействия и сотрудничества этих 

звеньев при движении предприятия к целям, кото-

рые поставило его руководство. 

 Именно правильная постановка стратегиче-

ских целей и должна предварять внедрения ССП. 

Ведь для того чтобы прийти туда, куда хотим, необ-

ходимо четко определиться с пунктом назначения. 

Существует мнение про ССП, что она может по-

мочь в формировании стратегии развития предпри-

ятия. Это все же не так: стратегические цели уже 

должна быть сформулированы. Основное предна-

значение ССП как инструмента управления - до-

биться осуществления стратегического замысла 

максимально быстро и эффективно. Образно го-

воря, стратегия - это дорога, стратегические цели – 

ориентиры, которые имеют некоторое описание в 

своих количественных и качественных характери-

стиках, а ССП - методика прокладки оптимального 

маршрута движения [2].  

Эксперты считают, что наиболее эффективно 

устанавливать от 15 до 25 стратегических целей в 

развитии компании. Если их будет слишком мало, 

появляется риск несбалансированного развития. 
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Например, целей будет немного, и они окажутся со-

средоточены в сфере финансов (увеличение дохо-

дов, максимизация прибыли) и клиентов (увеличе-

ние доли рынка, обеспечение повторных покупок). 

Это значит, что другие важные процессы предпри-

ятия (например, работа с кадрами) останутся вне 

поля зрения, а, значит, и вне возможности воздей-

ствия на них, что в будущем, в целом, ослабит ор-

ганизацию в сравнении с потенциальным максиму-

мом эффективности. Перекос в другую сторону – 

задать 50 или даже 100 стратегических целей. Ре-

зультатом станет распыление усилий: руководство 

само не будет понимать, что должно быть в прио-

ритете. Кроме того, весьма затруднительно будет 

качественно отслеживать и обрабатывать такой 

объем информации [1].  

Когда стратегия определена и стратегические 

цели правильно сформированы, переходят к 

настройке ССП. Как правило, это процесс, состоя-

щий из следующих этапов: 

1. Выделение проекций и группировка целей в 

соответствии с ними; 

2. Построение стратегической карты; 

3. Установление системы измерителей для 

каждой цели и значений описывающих ее парамет-

ров, к которым нужно стремиться; 

4. Формирование стратегических проектов для 

каждой из целей, которые выполняют роль сред-

ства их достижения. 

Далее происходит настройка инструмента, 

позволяющего эффективно осуществить их. По-

строение ССП производится на нескольких этапах. 

Первый этап - это выделение проекции и группи-

ровка стратегических целей. Разработчики ССП 

Нортон Д. и Каплан Р. указали четыре важнейших 

проекции (перечислены ранее). Однако приемлемо 

их расширение до 7-10. На этом этапе важно пони-

мать, что каждая проекция представляет собой 

одну из заинтересованных сторон (собственники, 

сотрудники, клиенты, государство и т.п.). Задача 

этого этапа внедрения ССП – описать стратегиче-

ские цели каждую из взятых проекций, так чтобы 

они верно транслировали целевые установки той 

заинтересованной стороны, которую представляет 

проекция. 

На втором этапе - построение стратегической 

карты, раскрывается одно из основных преиму-

ществ ССП - построение и учет причинно-след-

ственных связей, что и делается при помощи по-

строения стратегической карты. Она дает возмож-

ность не только визуализировать содержание 

проекций и стратегических целей внутри каждой их 

них, но и установить взаимозависимости целей как 

внутри, так и между различными проекциями. В ре-

зультате появляется детализированный, согласо-

ванный план действий, значительно повышающий 

вероятность достижения конечных глобальных це-

лей и серьезно облегчающий этот процесс [3]. 

Разберем третий этап - разработку системы из-

мерителей и целевых значений. Для каждой из уста-

новленных целей необходимо проработать следую-

щие вопросы:  

-каким показателем (или группой показателей) 

она будет измерена; 

-как будет проведено измерение. 

Как правило, нет особых трудностей с опреде-

лением системы метрик для финансовых показате-

лей - эту часть можно выполнить с помощью хо-

рошо известных параметров, взятых из системы 

бухгалтерского учета. Но обработка целей других 

проекций зачастую гораздо более трудна. Здесь 

сложность осуществления может сильно разниться, 

от не представляющих затруднений задач до зада-

ний глобальной сложности, когда необходимо в по-

дробностях исследовать целевой процесс и полно-

стью продумать систему его измерения и оценки. 

Расчет для них экономически обоснованных опти-

мальных значений может потребовать анализа со-

стояния самого предприятия, его окружения, дина-

мики внутренней и внешней среды, что и само по 

себе трудоемкая и сложная задача. 

Четвертым этапом введения ССП является 

формирование стратегических проектов. По сути, 

это комплексы конкретных действий, посредством 

которых и будет осуществляться достижение целе-

вых значений. Содержание этого этапа следующее: 

анализ всех уже запущенных программ на предмет 

их согласованности с имеющимися стратегическим 

задачами; обеспечение стратегическими проектами 

всех установленных стратегических целей; устано-

вить ранжирование по приоритетности среди всех 

стратегических проектов, для обеспечения целесо-

образности использования ресурсов [1]. 

Если все эти процессы выполнены должным 

образом, то система сбалансированных показате-

лей становится мощным инструментом управления 

предприятием, способным значительно улучшить 

эффективность его работы. 
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В данный момент антимонопольное законода-

тельство РФ расширяет сферу своего действия и 

направляет все усилия на установление «прозрач-

ных» условий для конкуренции. П. 2 ст. 34 Консти-

туции РФ гарантирует недопущение осуществле-

ния экономической деятельности, направленную на 

монополию и недобросовестную конкуренцию. Ка-

залось бы, при наличии законодательной базы, со-

держащей точную регламентацию закупочной дея-

тельности, системный подход, применяемый для 

закупки товаров, работ и услуг, делают процесс за-

купочной деятельности открытым и доступным для 

всех, однако при применении существующих феде-

ральных законов, которые регламентируют эту де-

ятельность, на практике возникает немало вопро-

сов. Данное утверждение подтверждает Федераль-

ный закон от 05.04.2013 44-ФЗ г. «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (Далее – 44 –ФЗ). Закон о госзакупках регу-

лирует условия и порядок заключения сделок по 

приобретению товарных продуктов, выполнению 

работ или оказанию услуг, где одной из сторон вы-

ступает орган публичной власти или организация с 

государственным участием в капитале. Согласно 

44-ФЗ к принципам контрактной системы закупок 

закон относятся:  

 открытость и прозрачность в сфере инфор-

мации; 

 обеспечение конкуренции; 

 профессионализм заказчиков; 

 единство контрактной системы и пр. 

Однако практика применения 44-ФЗ позволяет 

полагать, что данные принципы соблюдаются не в 

полной мере. Существует мнение, что введенные 

Законом N 44-ФЗ новые нормы, напротив, только 

пополнили список применяемых схем. Объясняется 

это тем, что большинство положений Закона N 94-

ФЗ были перенесены в Закон N 44-ФЗ без внесения 

каких-либо изменений, учитывающих сложившу-

юся правоприменительную практику.  

Все применяемые на практике обходные 

схемы условно можно разделить на три группы в 

зависимости от целей их применения: 

1) схемы, направленные на сокрытие или под-

мену информации и документов; 

2) схемы, направленные на вывод отдельных 

закупок из-под действия Закона N 44-ФЗ; 

3) схемы, направленные на заключение кон-

тракта с конкретным поставщиком и на поставку 

продукции конкретного производителя. 

Самый простой и распространенный пример 

первой группы - завышение заказчиком начальной 

(максимальной) цены контракта. Цель завышения - 
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возможность в дальнейшем заключить контракт с 

поставщиком по цене, значительно превышающей 

цену конкурентов. Для этого, например, заказчику 

предоставляются коммерческие предложения с 

нужными ценовыми значениями от трех или более 

аффилированных между собой компаний. В случае 

если коммерческие предложения оформлены 

надлежащим образом, доказать применение указан-

ной схемы практически невозможно. 

Примером второй группы обходных схем явля-

ется доведение органами власти субсидий автоном-

ным учреждениям, которые расходуют выделенные 

им денежные средства в рамках Закона N 223-ФЗ на 

осуществление мероприятий, финансирование и за-

купка по которым осуществлялась бы органами 

власти или органами местного самоуправления по 

Закону N 44-ФЗ при отсутствии таких автономных 

учреждений. 

Обходные схемы третьей группы можно 

условно поделить на простые и сложные. К про-

стым он относит так называемую схему «Таран», 

применяемую аффилированными поставщиками 

при проведении заказчиком электронного аукци-

она. Данная закупка проводилась на электронной 

площадке «РТС-тендер» в форме электронного аук-

циона. Заказчик в лице Министерства строитель-

ного комплекса МО известил о проведении элек-

тронного аукциона на поставку 2 стерилизаторов 

паровых для оснащения объекта строительства: 

«Комплексная поликлиника, Московская область, 

г.о. Подольск».  

Согласно аукционной документации участие в 

аукционе может принять любое юридическое лицо 

независимо от его организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и 

места происхождения капитала, или любое физиче-

ское лицо, в том числе зарегистрированное в каче-

стве индивидуального предпринимателя. То есть 

указание на какие-либо ограничения на участие в 

этом конкурсе отсутствуют – специальных требова-

ний нет. Но объектом закупки является технически 

сложное медицинское оборудование в виде двух 

паровых стерилизаторов и согласно Постановле-

нию Правительства РФ от 5 февраля 2015 г. N 102 

"Об ограничениях и условиях допуска отдельных 

видов медицинских изделий, происходящих из ино-

странных государств, для целей осуществления за-

купок для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд" закупка стерилизатора парового, 

происходящего из иностранных государств, для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд запрещена - заказчику необходим отечествен-

ный паровой стерилизатор, соответствующий пред-

ставленному в аукционной документации техниче-

скому заданию. 

Паровые стерилизаторы, соответствующие 

приведенному в аукционной документации техни-

ческому заданию, производятся только на одном за-

воде по производству медицинского оборудования 

в РФ АО «ЗМО», единственным дистрибьютором 

которого является – общество с ограниченной от-

ветственностью (далее – ООО) «Медтехника». Ин-

тересен тот факт, что председатель Совета директо-

ров АО «ЗМО» является учредителем данного 

ООО. Таким образом, в данном аукционе участвует 

ООО «Медтехника», ИП Родин и ООО «Роза».  

Начальная максимальная цена контракта (да-

лее – НМЦК) составляет 9 405 846,05 р. Себестои-

мость товара, его доставки, проведения пуско-нала-

дочных работ, технического обслуживания и гаран-

тии (в соответствии с проектом государственного 

контракта) – 65 %, что составляет 6 113 799,83 р, 

максимальная выгода от выигранного аукциона со-

ставляет – 3 292 046,12 р. Далее процесс закупки 

выглядит следующим образом: ООО «Медтех-

ника» на торгах снижает НМЦК на 27%, а ООО 

«Роза» на 31 %. Такой ход исключает участие ка-

ких-либо других исполнителей, так как для них это 

не имеет смысла – практически нерентабельно. При 

этом – ИП Родин снижает НМЦК на 8 % и стано-

вится на 3 место. Но во второй части заявки ООО 

«Медтехника» и ООО «Роза» содержатся ошибки, 

о которых они уведомлены. Наличие данных оши-

бок исключает возможность выигрыша данного 

аукцион, и методом их исключения победителем 

становится ИП Родин. Как физическое лицо он яв-

ляется сотрудником завода, как и учредитель ООО 

«Роза». Суть применяемой схемы состоит в участии 

в проводимом аукционе не менее трех аффилиро-

ванных между собой организаций, у двух из кото-

рых вторые части заявок заведомо оформлены с 

нарушением установленных требований. Две орга-

низации, подавшие изначально не соответствую-

щие требованиям Закона N 44-ФЗ заявки, обру-

шают проводимый аукцион по цене, а третий участ-

ник, вторая часть заявки которого полностью 

соответствует всем требованиям, на последней ми-

нуте дополнительного времени делает "третье" 

предложение по цене контракта, но, как правило, 

без учета шага аукциона 

Еще одна схема третьей группы называется 

«Выбрать своего», применяется в основном при 

проведении электронных аукционов и заключается 

в том, чтобы запутать потенциальных участников в 

части составления и оформления подаваемых ими 

заявок на участие в закупке. Цель такой схемы - от-

клонение заявок всех участников на этапе рассмот-

рения, за исключением заявки участника, с кото-

рым заказчик желает заключить контракт, а также 

другого участника, аффилированного с первым, 

для создания внешней видимости состязательства в 

торгах, получения формального минимального 

снижения по цене контракта и исключения необхо-

димости получения согласования органа контроля 

в части заключения контракта с единственным по-

ставщиком по п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ (в 

случае проведения заказчиком конкурса). 

К сложным следует отнести схему «подарок 

поставщика», суть которой состоит в передаче за-

казчику на безвозмездной основе, например, обору-

дования или программного обеспечения. После 

того как заказчик поставит полученный "подарок" 

на баланс, он в соответствии с Законом N 44-ФЗ 

вправе осуществлять закупки запасных частей, рас-

ходных материалов к указанному оборудованию, а 

http://base.garant.ru/70861952/
http://base.garant.ru/70861952/
http://base.garant.ru/70861952/
http://base.garant.ru/70861952/
http://base.garant.ru/70861952/
http://base.garant.ru/70861952/
http://base.garant.ru/70861952/
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также приобрести продление лицензии на исполь-

зование программного обеспечения с указанием 

конкретного товарного знака производителя (разра-

ботчика) без сопровождения в документах слов 

"или эквивалент". Это позволяет участвовать в за-

купке исключительно дистрибьюторам производи-

теля соответствующего оборудования, рынок 

между которыми поделен до объявления заказчи-

ком соответствующей процедуры закупки. Цена 

предложения в таких закупках определяется не по 

результатам торгов, так как они носят формальный 

характер и необходимы для получения основания 

для заключения контракта, а по результатам дого-

воренности между дистрибьюторами производи-

теля или разработчика. 

Необходимо отметить, что применение выше-

описанных схем не во всех случаях связано с ка-

кими-то злонамеренными действиями со стороны 

заказчика или потенциального поставщика, а порой 

продиктовано реальной жизненной необходимо-

стью. Данные примеры наглядно показывают, что 

антимонопольное законодательство не реализуется 

в полной мере на территории РФ. И, несмотря на 

программу государственной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, вопрос 

участия в открытых конкурсах, электронных аукци-

онах остается неурегулированным, и вся прибыль 

крутится вокруг определенного круга лиц. Для но-

вого участника, который желает осуществлять 

предпринимательскую деятельность в той или иной 

области, просто нет места на рынке. Такие явления 

не дают в полной мере развивать предприниматель-

ство в России, а также нарушают конституционные 

права граждан. 
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Предприятие в рыночной экономике является 

частью рынка, взаимодействует с ним, зависит от 

него. Рынок находится в непрерывном движении, 

его динамика так или иначе отражается на хозяй-

ствующем субъекте, причем эти изменения пред-

ставляют собой некоторую неопределенность, по-

этому планирование является непременным усло-

вием устойчивости, способности противостоять 

влиянию негативных факторов и случайных обсто-

ятельств. Возникает необходимость в выявлении 

тех событий, которые с одной стороны отрица-

тельно влияют на результат, с другой стороны сами 

могут изменяться под влиянием определенных дей-

ствий. Такие события в научной литературе при-

нято называть рискообразующими факторами или 

рисками. 

Так как внешнее окружение предприятия явля-

ется динамичной средой, создающей непрерывно 

меняющийся бесконечный набор событий, пред-

ставляющей для предприятия множество внешних 

опасностей (рисков), влияющих, в конечном счете, 

на внутреннюю среду предприятия [1]. 

Возникает объективная необходимость в опре-

делении меры опасности и оценки влияния рисков 

на деятельность предприятия. В научной литера-

туре описываются различные методы, позволяю-

щие оценивать масштабы влияния риска, вероят-

ность наступления нежелательного развития собы-

тия. Предлагаемые методы связаны с 

определенными условиями, не позволяющими 

учесть особенности и специфику хозяйствующего 

субъекта. 

Для максимального учета всех рисков на пред-

приятиях машиностроения предлагается совершен-

ствовать существующую методику рисков, а 

именно – метод экспертных оценок. Основные 

риски, рассматриваемые в исследовании – это спе-

цифические. Если с остальными все доступно и по-

нятно – они учитываются везде и в любом проекте, 

то с этими ситуация обстоит сложнее. Они могут 

появится на любом этапе жизненного цикла про-

екта и не всегда можно за ними уследить. Как пра-

вила специфические риски это те риски, которые 

возникают на предприятиях определенного типа. 

Например, на машиностроительных предприятиях 

при внедрении проектов, могут возникнуть риски, 

которые соответствуют только отрасли машино-

строения. В проекте разрабатывают деталь для 

большого узла, эта деталь со сложным технологи-

ческим процессом и ни одно оборудование, которое 

есть на предприятии не может его изготавливать. 

Так как сейчас в основном используются станки с 

ЧПУ, могут возникнуть трудности с затруднением 

ввода необходимых данных и сложности самой де-

тали (определенная конструкция, определенный со-

став и другое). Тем самым при принятии решения 

по проекту – будет его реализовывать или нет – мы 

считаем, что универсальное оборудование подой-

дет для создания данной детали. На практике выхо-

дит, что не все так просто и для создания планиру-

емого объекта нужен отдельный станок, предназна-

ченный именно для данных характеристик, а это 

сразу же привозит к незапланированным затратам 

на оборудование, которое стоит огромных денег. В 

итоге, приводится к тому, что купленное специали-

зированное оборудование просто не выгодно и не 

приносит прибыли, делаю всего лишь одну деталь 

для казалось бы перспективного проекта, только 

все выясняется поздно, когда проект близится к 

концу и предприятие уже понесло затраты на реа-

лизацию данного проекта. 

На ряду с этим риском чаще возникают про-

мышленные, коммерческие и самое главное инве-

стиционные риски, когда проект просто н окупа-

ется. Предлагается на основе выявленных рисков 

составить карту рисков, где четко будут прописаны 

угрозы для каждого риска. 

Таблица 1 

Карта рисков предприятия АО «Автоэлектроника» 

Риск Угрозы 

Влияние риска 

на отрасли ма-

шиностроения 

по 100% шкале 

Финансовый 
При неправильном распределении финансовых потоков, выде-

ленных средств не хватит и проект не реализуется 

 

50 

 

Страховой 
Может привести к наступлению страховых случаев, которые не 

смогут покрыть расходы, что может привести к банкротству 

 

25 

 

Маркетинговый 
При некачественных исследованиях результаты новых проектов 

могут быть никому не нужны 

 

25 

 

Коммерческий 
Из-за недополучения прибыли возникают убытки в процессе ре-

ализации изделия 

 

25 

 

Промышленный 
Нарушение хода производство приведет к сбою всей системы, 

что отразиться на возможности выполнения проекта 

 

50 
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Инвестиционный Вложенные средства могут не окупиться 

 

75 

 

Политический 
Социально-политическая обстановка как внешний риск может 

негативно повлиять на сбыт продукции 

 

25 

 

Экологический 
Ухудшение условий окружающей среды может привезти к за-

крытию как проекта, так и предприятия в целом 

 

25 

 

Специфические 

(уникальные) 

Отсутствие необходимых инструментов работы с такими проек-

тами приведет к возникновению других рисков, в итоге проект 

не реализуется и предприятие понесет убытки 

 

 

75 

 

 

По карте рисков видно, что наиболее угрожа-

ющие риски являются  специфические и инвести-

ционные. Исходя из этого делаем вывод, что необ-

ходимо менять методику оценки рисков предприя-

тия таким образом, чтобы она учитывала вместе с 

остальными рисками и эти риски. Для специфиче-

ских рисков предлагается определить свои крите-

рии, которым они должны соответствовать и разра-

ботать шкалу их оценки, с помощью которых мы 

получим вероятность влияния специфического 

риска на проект. 

Критерии, которым должен соответствовать 

специфика проекта (чем больше соответствует, тем 

меньше риск влияние на проект): 

- Соответствие нормативным документам и ак-

там по своей специфике, а также международным 

стандартам (ГОСТ, ISO и тд.); 

- Наличие специализированного сырья и ком-

плектующих; 

- Необходимое оборудование, которое исполь-

зуется не только для уникальных деталей, но и для 

других более универсальных изделий; 

- Соответствие современной нормативно-пра-

вовой базе развития машиностроения; 

- Проект должен инвестиционно-привлека-

тельным для привлечения на предприятие денеж-

ных потоков; 

- Соответствие современной деловой активно-

сти; 

- Наличие необходимых высококвалифициро-

ванных кадров [2]. 

Основные риски, возникающие на предприя-

тиях машиностроения с их оценкой представлены в 

таблице ниже. 

Таблица 2 

Средние значение рисков и их вероятности на предприятии АО «Автоэлектроника» 

Вид риска 
Вес 

риска 

Средняя вероят-

ность наступле-

ния риска % 

Вероятность значения 

Непредвиденные затраты 7,02 40 0,02 

Несвоевременное выполнение заказа 3,51 20 0,01 

Недобросовестность поставщика 4,39 25 0,0125 

Неустойчивость спроса 0,88 5 0,0025 

Появление альтернатив 2,63 15 0,0075 

Снижение цен конкурентами 8,77 50 0,025 

Увеличение производства у конкурентов 6,14 35 0,0175 

Рост налогов 7,89 45 0,0225 

Неплатежеспособность заказчика 5,26 30 0,015 

Рост цен на сырье, материалы, перевозки 7,89 45 0,0225 

Зависимость от поставщиков 9,65 55 0,0275 

Недостаток оборотных средств 4,39 25 0,0125 

Трудности с квалифицированной рабочей силой 7,02 40 0,02 

Угроза забастовки 0,88 5 0,0025 

Отношение местных властей 1,75 10 0,005 

Недостаточные уровень заработной платы 6,14 35 0,0175 

Изношенность оборудования 8,77 50 0,025 

Нестабильность качества сырья 2,63 15 0,0075 

Наступление производственных травм 1,75 10 0,005 

Прочие риски 2,63 15 0,0075 

Итого 1  0,285 

 

Получив вес каждого риска, приступаем к экс-

пертной оценке по следующей форме: 
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Таблица 3 

Анкета оценки эксперта 

Риск Эксперт №___ 

Шкала оценки 

1 (незначи-

тельный) 

2  

(малый) 

3 

(средний) 

4  

(большой) 

5 (катастрофиче-

ский) Вес 

риска  
1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

Непредвиденные затраты  +    3,2 

Несвоевременное выполне-

ние заказа 
  +   4,8 

Недобросовестность постав-

щика 
 +    3,2 

Неустойчивость спроса     + 8,1 

Появление альтернатив     + 8,1 

Снижение цен конкурен-

тами 
  +   4,8 

Увеличение производства у 

конкурентов 
 +    3,2 

Рост налогов   +   4,8 

Неплатежеспособность за-

казчика 
+     1,6 

Рост цен на сырье, матери-

алы, перевозки 
+     1,6 

Зависимость от поставщи-

ков 
 +    3,2 

Недостаток оборотных 

средств 
  +   4,8 

Трудности с квалифициро-

ванной рабочей силой 
 +    3,2 

Угроза забастовки  +    3,2 

Отношение местных вла-

стей 
   +  6,5 

Недостаточные уровень за-

работной платы 
    + 8,1 

Изношенность оборудова-

ния 
    + 8,1 

Нестабильность качества 

сырья 
    + 8,1 

Наступление производ-

ственных травм 
   +  6,5 

Прочие риски   +   4,8 

ИТОГО 2 12 15 8 25  

ИТОГО  62 100 

 

Специфические риски (критерии) будут рас-

считываться по своей шкале, учитывая вероятность 

возникновения на данный момент времени по каж-

дому этапу жизненного цикла проекта. Полный ал-

горитм представлен на рисунке ниже.  
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Рисунок 1 -  Алгоритм усовершенствованной методики оценки рисков 

 

Выше рассматривался проект внедрения на 

производство усовершенствованного изделия «Па-

нель лицевая для ВАЗ-2107». Главное изменение в 

тех процессе этого изделия — изменение печатной 

платы на кристалл. Мы рассчитали вес основных 

рисков, возникающих при данном производстве. На 

практике при принятии на реализацию данного 

проекта не были учтены именно специфические 

риски и была допущена ошибка в покупке дорогого 

оборудования для этого изделия, которое имеет 

большой срок окупаемости. Данный проект при 

полном разборе соответствует следующим крите-

риям (оцениваются по десятибальной шкале, вы-

ставляются средние оценки): 

1. Нормативным документам и актам по своей 

специфике, а также международным стандартам 

(ГОСТ, ISO) — 4 балла; 

2. Предприятие само производит специализи-

рованное сырье для изделия — 6 балла; 

3. Универсальное оборудование подходит для 

создания данного изделия (по предыдущему ме-

тоду оценки было выявлено, что необходимо доро-

гое отдельное оборудование, что привело к боль-

шим затратам) — 4 балла; 

4. Проект имеет среднюю инвестиционную 

привлекательность —  4 балла; 

5. Проект соответствует современным рамкам 

деловой активности — 4 балла; 

Критерии которые на низком уровню у дан-

ного проекта: 

6. Частично не соответствует современной 

нормативно-правовой базе развития машинострое-

ния —6 балла; 

7. Нехватка необходимых высококвалифици-

рованных кадров — 10 баллов. 

Самый главный специфический риск, это не-

хватка кадров. Его можно минимизировать следую-

щими действиями: 

- Найти на постоянную основу необходимого 

специалиста; 

- Найти на время разработки и внедрения про-

екта необходимого специалиста; 

- Попробовать изменить технологический про-

цесс, тем самым избавить потребность в специали-

сте. 

Благодаря тому, что мы не заменили оборудо-

вание на специализированное исходя из усовер-

шенствованной методики оценки рисков, экономи-

ческий эффект составил 500 тыс. рублей, сокраще-

ние технологического процесса составило вместо 

2,5 минуты до 1,5 минуты, а это почти в 2 раза.  
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