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Контакт-центр банка решает ряд основных 

блоков задач: 

 сопровождение продуктов банка и под-

держка клиентов; 

 горячие продажи и привлечение новых 

клиентов (телемаркетинг); 

 возврат задолженностей по кредитам (soft-

collection). 

С учетом развитой филиальной сети и разме-

ров самого банка Контакт-центр может включать 

большое число работников - от 100 до 2000 человек, 

большая доля которых – это непосредственно опе-

раторы, которые взаимодействуют с клиентами. 

В отличие от Call-центра, Контакт-центр пред-

полагает взаимодействие с клиентами не только че-

рез телефонные каналы связи, но и через интернет 

посредством почты, сайта банка, мессенжеров и мо-

бильных приложений в режиме омникальности (ин-

формационный обмен с клиентом через все доступ-

ные каналы связи с сохранением целостного вос-

приятия взаимодействия). 

Речевые технологии позволяют автоматизиро-

вать часть функций Контакт-центра, увеличивая 

общую эффективность работы банка. 

Речевые технологии условно можно разделить 

на две большие группы: 

 распознавание и синтез (генерация) речи; 

 речевая аналитика. 

На базе технологий распознавания и синтеза 

речи формируются различные сервисы, такие какие 

как: 

 интерактивная маршрутизация звонков 

внутри Контакт-центра;  

 голосовой помощник в виде сервисов само-

обслуживания, который в интерактивном режиме 

позволяет клиентам получать нужную информа-

цию; 

 системы автоматической аутентификации 

клиентов по слепкам голоса (биометрическое рас-

познавание). 

Для получения максимального качества голо-

сового взаимодействия с клиентом современные 

системы используют искусственную нейронную 

сеть (искусственный интеллект) [1]. 

В настоящее время речевые технологии – это 

перспективное направление для использования в 

Контакт-центрах крупных организаций России.  

Рассмотрим наиболее передовые компании в 

части речевых технологий. 

Основным поставщиком комплексных реше-

ний для Контакт-центров является Avaya. Наиболее 

примечательными являются продукты на базе ис-

кусственного интеллекта [2]: 

 Avaya Ava обеспечивает взаимодействие с 

клиентами через социальные сети и обмен сообще-

ниями на базе технологии естественного языкового 

взаимодействия, машинного обучения и аналитики; 

 Avaya Chatbot предоставляет клиентам воз-

можность автоматического взаимодействия с 

чатботом; 

 Afiniti Behavioral Pairing обеспечивает ин-

теллектуальную маршрутизацию звонков на наибо-

лее компетентного оператора по распознанной те-

матике. 

Компания-производитель Verint занимает ли-

дирующие позиции на рынке решений для взаимо-

действия с клиентами. Основными продуктами в 

части речевых технологий является речевая анали-

тика и новая платформа Actionable Intelligence [3] 

на базе технологий искусственного интеллекта для 

принятия своевременных и обоснованные решения 

по взаимодействию с клиентами. 

ZOOM – получила широкое распространение в 

российских Контакт-центрах наряду с Avaya, 
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Verint, при этом имеет собственный движок рече-

вой аналитики, а также облачный продукт ZOOM 

Performance Analytics [4]. 

Nice – входит в список мировых лидеров в об-

ласти решений голосового взаимодействия с заказ-

чиком и включает продукты: всесторонняя обрат-

ная связь с клиентами и сотрудниками, полностью 

интегрированная в существующие инструменты 

управления Контакт-центром (Voice of the 

Customer), прогнозируемая поведенческая маршру-

тизация (Predictive Behavioral Routing), аналитика 

разговоров (Nexidia Analytics) [5]. 

Naunce Communications – является лидером по 

продуктам интеллектуального взаимодействия с 

клиентами на базе искусственного интеллекта, но 

не имеет представительств в России. Компания 

имеет продукты как в части распознавания и син-

теза речи, включая биометрию, так и речевой ана-

литики [6]. 

Aspect – схожая с Avaya компания по объему 

предоставляемых продуктов, в тоже время не рас-

пространена в России из-за отсутствия сертифици-

рованных партнеров на рынке. Из наиболее инте-

ресных продуктов можно отменить продукт рече-

вой аналитики (Aspect Engagement Analytics) [7], 

позволяющий обрабатывать данные любых 

устройств записи, при этом обеспечивая высокое 

качество транскрибирования за счет интеллекту-

ального установления контекста и устранения 

неоднозначности в распознавании слов. 

Среди российских аналогов комплексных ре-

шений наиболее технологичной является группа 

компаний ЦРТ (Центр речевых технологий). ЦРТ 

имеет широкий перечень решений в части речевых 

технологий [8]: 

 Система биометрического контроля до-

ступа, учета и поиска, позволяющая проводить го-

лосовую аутентификацию клиента; 

 Программы для распознавания и синтеза 

речи; 

 Система речевой аналитики для Контакт-

центра. 

Клиентская база ЦРТ по внедренным речевым 

технологиям включает такие компании, как Газ-

промбанк, Банк Открытие, Райффайзенбанк, ОТП 

Банк, Банк ВТБ и другие. 

Среди прочих крупных компаний на россий-

ском рынке речевых технологий можно выделить 

Naumen. Значимым продуктом для Контакт-цен-

тров является Naumen Erudite [9] – универсальная 

платформа на базе искусственного интеллекта для 

внедрения голосовых и текстовых роботов в кли-

ентский сервис. Клиентами Naumen являются ОТП 

Банк, Промсвязьбанк и другие. 

Прочие российские компании, предлагающие 

решения в части голосовых технологий для Кон-

такт-центров используют внешние голосовые сер-

висы, как правило облачные, такие как сервисы Ян-

декса (Yandex.SpeechKit) или Google (Cloud Speech 

API), либо не имеют комплексных решений, спо-

собных интегрироваться в IT ландшафт Контакт-

центра без существенных доработок. Продукты 

данных компаний могут применяться для решения 

локальных задач, т.к. имеют преимущества в стои-

мости перед западными аналогами, которые внед-

ряются в составе комплексных решений. 

Среди таких продуктов можно выделить: 

 набор инструментов Tinkoff VoiceKit от 

TCS Group [10] для создания голосовых помощни-

ков, для перевода речи в текст и последующего ана-

лиза; 

 Voximplant облачная платформа [11] с го-

лосовыми инструментами для Контакт-центров от 

одноименной компании, и нейронная сеть WaveNet 

для интеллектуального синтеза речи. 

Согласно проведенного исследования общая 

тенденция развития речевых технологий направ-

лена на совершенствование механизмов распозна-

вания, синтеза и анализа речи за счет улучшения ал-

горитмов и применения искусственного интел-

лекта. В тоже время одной из основных проблем, 

препятствующих масштабному распространению 

данных технологий, является потребность в боль-

ших инвестиционных вложениях, требуемых для 

разработки и внедрения данных технологий в орга-

низациях. Использовать такие технологии в насто-

ящее время могут только Контакт-центры крупных 

организаций, которые стараются тем самым сокра-

тить затраты на персонал, улучшить эффективность 

его работы, повысить доступность услуг и серви-

сов, увеличить лояльность клиентов. 
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Следует отметить, что с каждым разом эконо-

мическое образование в России претерпевает суще-

ственные изменения, что обусловлено многими 

факторами. Во-первых, значительные изменения 

происходят в самой экономике: меняется ее струк-

тура, расширяется экономическое пространство, 

модифицируются отношения, лежащие в основе хо-

зяйственных взаимодействий. Современная эконо-

мика нуждается в специалистах, обладающих гиб-

ким мышлением, легко адаптирующимся к быстро 

меняющейся ситуации, а усиление конкуренции на 

рынке труда предъявляет особые требования к ком-

петенциям выпускников. 

Во-вторых, необходимо отметить, что изме-

нился и студент. В университет сегодня поступают 

те, кто прошел через систему ЕГЭ, существенно из-

менившей цели обучения, снизившей не только 

уровень знаний школьников, но и их способность к 

последующему образованию. Изменение коммуни-

кативной культуры, серьезная трансформация си-

стемы ценностей в обществе привели к снижению 

ценности образования, усилив потребительское от-

ношение молодых людей к образовательному про-

цессу. Таким образом, необходимость эволюцион-

ного совершенствования образования сомнений не 

вызывает, так как изменилась экономика страны и 

мышление современных учащихся[1]. 

При серьезных упущениях в подходе к изуче-

нию экономических дисциплин полноценно подго-

товить специалиста к активной творческой работе 

практически невозможно. Причина, как представ-

ляется, состоит в том, что устремления преподава-

телей направлены в основном на совершенствова-

ние методики преподнесения материала и в значи-

тельно меньшей степени - на использование 

внутренних побудительных мотивов каждого сту-

дента. В отличие от точных дисциплин, где степень 

усвоения материала в большинстве случаев может 

быть установлена однозначно, цель изучения эко-

номической теории иная. 

Она определяется не столько количеством про-

штудированного материала, сколько способностью 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10966
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10966
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к сопереживанию и умением самостоятельно оце-

нивать действительность. Но главное состоит в том, 

чтобы в человеке утвердилась активная жизненная 

позиция. 

Методологический и мировоззренческий ас-

пект экономической теории необходимо принимать 

во внимание при установлении взаимоотношений 

между обучающим и обучаемым, которые должны 

основываться на доверии и понимании сторон[2]. 

Сложившиеся же формы и методы преподава-

ния экономической теории не учитывают этого пер-

востепенного по важности момента. Не секрет, что 

экономические дисциплины «сдают», то есть отве-

чают то, что хочет услышать преподаватель, а не 

превращают знание в орудие своих поступков. Тео-

ретические положения экономической науки, ото-

рванные от личных интересов и непосредственной 

созидательной деятельности, утрачивают воздей-

ствующую силу экономики как науки. В последнее 

время изучение экономических и управленческих 

дисциплин вызывает повышенный интерес у сту-

дентов. Это связано, прежде всего, с тем, что их со-

держание изменилось и максимально приблизилось 

к реальной практике. Немалую роль в повышении 

интереса студентов играет также формирующаяся 

рыночная среда жизнедеятельности человека, в ко-

торой экономические знания становятся необходи-

мыми. Важно, чтобы этот интерес сохранился на 

протяжении изучения всего курса, в том числе при 

изучении достаточно «трудных» отдельных тем. 

При специальном изучении экономических дисци-

плин, отношение к ним определяется как призва-

нием, так и всей методикой обучения, нацеливаю-

щей на тщательную проработку вопроса с момента 

его возникновения[3]. 

Такой подход позволяет молодому специали-

сту достичь высокого профессионализма, делает 

его способным к творческому осмыслению явлений 

общественной жизни, естественно, подкреплен-

ному жизненным опытом. Для большинства же сту-

дентов вузов и ссузов цель изучения ограничива-

ется уяснением общих понятий, способствующих 

воспитанию нового экономического мышления. 

Сложившийся в этих условиях метод преподавания 

нацеливает на бесстрастное запоминание уже гото-

вых выводов как истин в последней инстанции. В 

устоявшемся учебном процессе выделить роль от-

дельной личности и нацелить ее на активный само-

стоятельный поиск истины представляется доста-

точно сложным делом. 

Существующий порядок предполагает прочте-

ние лекции, затем ее проработку по тексту учеб-

ника и последующее обсуждение вопросов темы на 

семинарском занятии. В данном случае соблюдены 

все пункты учебных программ и планов, но дости-

гается ли при этом необходимый результат? Возни-

кают и другие вопросы: чем учебная лекция должна 

отличаться от текста учебника, а тот в свою очередь 

от содержания первоисточника? Убедительных от-

ветов на них нет. Заинтересовать всех студентов в 

изучении курса экономической теории трудно, од-

нако повысить общий уровень заинтересованности 

или конкретного студента возможно[5]. Опыт пре-

подавания экономической теории подсказывает, 

что для обеспечения заинтересованности студентов 

в изучении предмета нужно использовать, целый 

комплекс разных подходов. Важнейшие ориентиры 

современной педагогической науки и образователь-

ной политики, цели образования нашли свое вопло-

щение в новых образовательных стандартах[4]. 

Среди преподавательских инструментов имеет 

место использование речей нобелевских лауреатов 

в области экономики. Речи нобелевских лауреатов 

ежегодно публикуются в журнале «Le Prix Nobel». 

Читателями являются не всегда только профессио-

нальные экономисты, их речи становятся пригод-

ными для подготовки студентов - экономистов. На 

основе анализа работ нобелевских лауреатов - не-

которые речи возможно представить в виде лекций 

студентам бакалаврам. Эффективность применения 

инновационных методов преподавания экономики 

очевидна. Данные методы способствуют повыше-

нию уровня усвоения знаний, учат студентов твор-

чески мыслить, применять теорию на практике, по-

вышают активность студентов и их интерес в учеб-

ном процессе[6]. 
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В настоящее время прогресс и благополучие 

регионов Российской Федерации в основном зави-

сит от их значимости для вероятных инвесторов. 

Если инвестиционные вложения наиболее вы-

годны, а риски в свою очередь маловероятны и 

спрос имеет под собой стабильность, то вложения 

будут высоки.  

Краснодарский край, с хорошо развитыми от-

раслями экономики, с его сельскохозяйственным 

потенциалом, курортно-рекреационной сферой за-

нимает устойчивое положение в лидерах среди 

субъектов Российской Федерации и входит в 

группу регионов России с «высоким потенциалом и 

незначительным риском». Основными приорите-

тами региональной привлекательности являются: 

наличие сети развитых автомобильных и железно-

дорожных каналов; тяжелой и легкой промышлен-

ности; виноделия; курортно-рекреационной сферы; 

агропромышленного комплекса; наличие информа-

ционных технологий. При сочетании всех выгод-

ных позиций на территории региона охотно реали-

зуются как крупные, так и мелкие проекты, имею-

щие значимость для различных сфер 

жизнедеятельности народонаселения, несущие 

прибыльные отклики инвесторам, вложившим фи-

нансовые активы [1, c 141]. 

С точки зрения законодательно-инвестицион-

ной защищенности Краснодарский край давно про-

грессировал. Законы защищают и гарантируют 

права инвесторов, так же на территории края реали-

зуются проекты по предоставлению инвесторам 

государственной поддержки на уровне субъекта. В 

дополнение, вкладчикам могут быть предостав-

лены условия ряда льгот: использование земель и 

природных ресурсов на льготных условия, получе-

ние недвижимости, которая является государствен-

ной собственностью [2, с. 125]. 

2019 год для Кубани является годом новых 

идей и преобразований в сфере улучшения инвести-

ционного климата. Департамент инвестиций и раз-

вития малого и среднего предпринимательства 

Краснодарского края упрощает процедуры реализа-

ции и ведения бизнеса, такие как: минимизация 

времени по рассмотрению и реагированию на инте-

рес инвесторов к региону, открытие нового инве-

стиционного портала, и упрощенная процедура ре-

гистрации. 

Российский инвестиционный форум 2019, ко-

торый проходил в Сочи с 14 по 15 февраля принес 

много качественных преобразований. Наивысший 

интерес у инвесторов вызвали проекты региона в 

сферах: ТЭК и ЖКХ; АПК и строительстве. По ито-

гам форума было подсчитано, что Регион заключил 
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228 соглашений на сумму более 298 миллиардов 

рублей. 

Политика реализации инвестиционной дея-

тельности имеет для Краснодарского края статус-

приоритетного направления. Достижение экономи-

ческого роста - это кропотливая деятельность реги-

ональных властей, которая должна двигаться в 

направлении устойчивости и активности привлече-

ния инвесторов. Такая работа должна иметь от-

клики в законодательстве, стабильности финансо-

вых активов, улучшения условий развития бизнеса, 

уничтожение преград на дороге реализации проек-

тов. 

В заключении, можно отметить, что инвести-

ционная деятельность должна быть схожа с особен-

ностями региона, брать во внимание тенденции раз-

вития всех отраслей экономики региона, должна 

поддерживаться региональными и федеральными 

властями, только совместными усилиями всех 

уровней власти развитие региона получит макси-

мальный результат. 
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На сегодняшний день российские компании 

нефтегазовой отрасли начинают испытывать кон-

куренцию не только со стороны зарубежных нефте-

газовых компаний, но и со стороны производителей 

альтернативных источников энергии. Для того, 

чтобы и дальше эффективно осуществлять свою де-

ятельность в условиях растущей конкуренции, ком-

паниям нефтегазового сектора необходимо четко 

предвидеть дальнюю перспективу своего экономи-

ческого развития, то есть разрабатывать стратегию. 

Однако, необходимо отметить, что любые долго-

срочные планы и прогнозы неразрывно связаны с 

рисками, поскольку в современных условиях пред-

приятиям все чаще приходится планировать свою 

инвестиционную и финансовую деятельность в 

условиях неопределенности. 

Целью данной статьи является рассмотрение 

основных рисков, с которыми сталкиваются рос-

сийские нефтегазовые компании, и предложение 

общих мероприятий по нивелированию данных 

рисков и минимизации негативных последствий 

наступлений рисковых событий. 

Риски нефтегазовых компаний сопряжены в 

первую очередь с отсутствием полной и достовер-

ной информации о запасах нефти в разрабатывае-

мых месторождениях, их геолого-технических ха-

рактеристиках. Помимо прочего, учитывая сего-

дняшнюю нестабильность экономики, становится 

сложнее прогнозировать цены на углеводородное 

сырье, что может привести к снижению достовер-

ности разрабатываемых инвестиционных проектов. 

Все вышеперечисленные факторы еще раз подчер-

кивают то факт, что избежать возникновения рис-

ковых событий в нефтегазовой отрасли становится 

все труднее. [1] 

В данной ситуации основной задачей компа-

ний становится планирование возможных экономи-

ческих потерь и управление рисками. В основе 
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управления рисками в нефтегазовых компаниях ле-

жит комплексная система управления рисками, 

включающая в себя следующие этапы: 

- идентификация рисков; 

- оценка и последующее ранжирование рис-

ков; 

- выработка методов и способы реагирова-

ния на риски; 

- непосредственное воздействие на риски; 

- контроль и мониторинг рисков. 

Для идентификации рисков необходимо про-

извести их классификацию. Существует множество 

классификаций рисков, влияющих на деятельность 

предприятия. Наиболее часто используется класси-

фикация, предусматривающая разделение рисков 

на внутренние и внешние и их последующее струк-

турирование в рамках каждой группы.  

Ко внешним рискам нефтегазовых компаний 

можно отнести политические, социально-экономи-

ческие, экологические, научно-технические риски. 

[2] В таблице 1 приведены детализированные при-

меры данных групп рисков. 

 

Таблица 1 

Внешние риски нефтегазовых компаний России 

Группа рисков Примеры 

Политические 

риски 

- обострение политической ситуации в России; 

- вмешательство органов государственного управления в деятельность компании; 

- нарушение договорных условий с контрагентом из-за действий государственных 

властей; 

- изменение норм регулирования нефтегазовой отрасли; 

- риски российских компаний, связанные с деятельностью на европейском нефте-

газовом рынке; 

- санкционное воздействие на российские нефтегазовые компании; 

- отказ третьих страт от выполнения обязательство по транзиту российского угле-

водородного сырья 

Экономические 

риски 

- изменение налоговой политики и налоговых ставок; 

- изменение правил таможенного контроля и уплаты пошлин; 

- изменение валютного регулирования, колебания курса валют; 

- падение уровня спроса; 

- изменение цен на углеводородное сырье; 

- появление новых конкурентов в нефтегазовой отрасли; 

- появление новых конкурентов в энергетической отрасли (производители альтер-

нативных источников энергии) 

Экологические 

риски 

- принятие новых природоохранных законов (введение ограничений на использо-

вание природных ресурсов в месте разработки нового месторождения; изменения 

в государственной политике в области экологии и др.) 

Научно-техниче-

ские риски 

- появление новых технологий у компаний-конкурентов; 

- несанкционированное использование технологи компании; 

- научно-технический прорыв в области, появление замещающего продукта 

 

Ко внутренним рискам нефтегазовых компаний можно отнести риски в производственной деятельно-

сти компании, риски в сфере обращения и управления [3]. В таблице 2 приведены примеры таких рисков. 

Таблица 2 

Внутренние риски нефтегазовых компаний России 

Группа рисков Примеры 

Риски производственной дея-

тельности 

- внеплановые простои оборудования и недозагрузка производства; 

- производственные аварии; 

- поздний ввод производственных мощностей в эксплуатацию; 

- риски досрочного прекращения и приостановления лицензий на ис-

пользование природных ресурсов 

Риски в области обращения 

- нарушение графиков поставки сырья; 

- немотивированных отказ контрагента в оплате или поставке товара; 

- банкротство контрагента; 

Риски в области управления 

- ошибки в планировании и прогнозировании 

- отток ключевой рабочей силы, высококвалифицированного персо-

нала; 

- ошибки в стратегическом планировании; 

- неправильное прогнозирование общей экономической ситуации. 
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После выявления всех групп рисков и их дета-

лизации на отдельные риски, необходимо произве-

сти их оценку и ранжирование. Как правило, список 

факторов риска, влияющих на деятельность компа-

нии, оценивается и корректируется путем эксперт-

ной оценки. На основании метода экспертной 

оценки этот список корректируется с учетом осо-

бенностей конкретной компании путем исключе-

ния или добавления отдельных факторов. Далее со-

ставляется карта рисков, на основе которой опреде-

ляются основные методы управления каждым 

риском.  

Наиболее позитивными мерами в области 

управления рисками являются, безусловно, превен-

тивные меры, которые должны не допустить воз-

никновения рискового события [4]. В таблице 3 

приведены общие рекомендации по управлению ра-

нее выявленными группами рисков. 

Таблица 3 

Общие рекомендации по управлению рисками в нефтегазовых компаниях 

Группа рисков Рекомендации по управлению 

Политические риски 

- диверсификация источников поставок нефти и газа; 

- заключение долгосрочных контрактов на поставку сырья с контрагентами и 

др. 

Экономические риски 

- минимизация валютных рисков за счет операций с производными финансо-

выми инструментами (хеджирование финансовых рисков); 

- выдача кредитов дочерним компаниям в рублях в рамках внутригруппового 

финансирования 

Экологические риски 

- пошаговая регулярная реализации пунктов Экологической политики компа-

нии; 

- проведение НИОКР, разработка более экологичных методов добычи и др. 

Научно-технические 

риски 

- проведение НИОКР 

Риски производствен-

ной деятельности 

- профилактическое обслуживание производственного оборудования; 

- модернизация производственного оборудования; 

Риски в области обра-

щения 

- размещение в договоре пункта о взыскание штрафов и неустоек за наруше-

ния в поставке; 

- налаживание партнерский отношений с компаниями 

 

Принятие превентивных мер, в свою очередь, 

позволит компании [5]: 

- снизить уровень отраслевых рисков путем 

проведения тендеров на закупку оборудования, за-

ключения прямых договоров с производителями, а 

также заключения долгосрочных договоров с по-

ставщиками; 

- оптимизировать финансовые риски, ориен-

тируясь на преимущественное использование соб-

ственных средств для финансирования текущей де-

ятельности и будущих проектов. Это позволит ми-

нимизировать влияние на компанию таких 

факторов, как повышение процентных ставок или 

снижение доступности кредита, а также учесть вли-

яние этих факторов риска на операционные и фи-

нансовые показатели при разработке инвестицион-

ных проектов, формировании планов и бюджетов; 

- снизить уровень риска, связанного с юри-

дической сферой, соблюдая требования действую-

щего законодательства и лицензионных соглаше-

ний, а также обязательства перед контрагентами. 

Реализация предложенного комплексного ана-

лиза рисков позволит компании наиболее эффек-

тивно управлять ими, выявлять резервы, активно 

реагировать или разрабатывать несколько альтер-

натив, которые позволяют быстро реагировать на 

изменения. 
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Сегодня наша страна находится на пороге чет-

вертой промышленной революции или Индустрии 

4.0, которую характеризуют три базовые составля-

ющие: все в «цифре», новые материалы и новые си-

стемы управления [1, с. 90]. Совокупность этих эле-

ментов определяет переход к цифровой экономике. 

Следует отметить, что революция в любой системе 

предполагает широкомасштабные качественные 

изменения, требующие отказа от предыдущего со-

стояния. Поэтому очень важно понимать, что циф-

ровая экономика — это не простая автоматизация 

производственных процессов, а кардинальные 

структурные изменения, затрагивающие, в том 

числе, отношения между участниками си-

стемы. Цифровая экономика также видоизменяет 

принципы конкуренции. Борьба идет не столько за 

передел существующих рынков, сколько за форми-

рование новых, где конкурируют не товары и тех-

нологии, а системы управления, опирающиеся на 

цифровые платформы. 

На сегодняшний день в мире есть три основ-

ных направления для развития экономики буду-

щего: американский – «digital economy», китайский 

– «интернет экономика» и наш – «цифровая эконо-

мика» [2]. 

Современные информационные технологии 

позволяют в несколько раз увеличить возможности 

совершения через компьютер практически всех 

операций, среди которых предоставление и получе-

ние различных услуг, и выполнение транзакций, 

что в эпоху цифровой экономики должно привести 

к повышению производительности труды во всех 

отраслях народного хозяйства. Однако, помимо 

ряда преимуществ, цифровая трансформация несет 

и определенные риски. Для бизнеса очень важно, 

чтобы коммерческая и иная информация была 

легко доступна и в то же время надежно защищена 

от неправомерного использования. Если в процессе 

передачи или обработки такая информация разгла-

шается, уничтожается или искажается, то это нано-

сит серьезный материальный и моральный ущерб 

предприятию. Этот ущерб может проявиться в виде 

негативного влияния на репутацию предприятия, 

нанесения вреда клиентам от разглашения персо-

нальных данных, затрат на восстановление утра-

ченных данных и упущенной выгоды. Таким обра-

зом, крайне остро встаёт вопрос обеспечения ин-

формационной безопасности персональных данных 

коммерческих организаций. 

Существуют три основные угрозы информаци-

онной безопасности предприятия: 

1. Неблагоприятная для предприятия эконо-

мическая политика государства.  

2. Нездоровая или недобросовестная конку-

ренция.  

3. Кризисные явления в мировой экономике.  

Работа большинства компаний в современных 

условиях характеризуется высокой динамикой из-

менений внутренней и внешней среды. С точки зре-

ния обеспечения информационной безопасности – 

это значит, что необходимо быстро адаптироваться 

к изменяющимся целям развития компании, вести 

работу в тесной интеграции с ИТ-подразделениями, 
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оперативно реагировать на нарастающий объем но-

вых угроз информационной безопасности и стреми-

тельно меняющееся законодательное поле. Приме-

нение отдельных мер защиты информации не поз-

воляет решить выше обозначенные задачи и 

порождает ряд серьезных проблем, выливающихся 

в конечном итоге в дополнительные затраты вре-

менных, финансовых и человеческих ресурсов. 

Наиболее рациональным решением такого рода 

проблем является комплексный системный подход 

к обеспечению информационной безопасности 

компании. Такой подход должен включать в себя 

три направления: 

1. развитие процессов обеспечения информа-

ционной безопасности; 

2. развитие технологического обеспечения 

информационной безопасности; 

3. развитие кадрового обеспечения информа-

ционной безопасности 

Первое направление связано с обеспечением 

защиты конфиденциальности, целостности и до-

ступности информационных активов и состоит из 

множества различных процессов, каждый из кото-

рых направлен на обработку определенных рисков. 

Такими процессами являются, например, управле-

ние доступом, управление изменениями, управле-

ние инцидентами и др. 

В рамках второго направления производится 

настройка встроенных механизмов защиты инфор-

мации, интеграция комплекса дополнительных 

средств защиты информации и автоматизация с их 

помощью процессов обеспечения информационной 

безопасности как на уровне самой защищаемой ин-

формации, так и на различных уровнях среды ее об-

работки: 

Кадровое обеспечение информационной без-

опасности является одним из основных факторов, 

определяющих полноту и качество выполнения 

процессов обеспечения информационной безопас-

ности на предприятии. Современные службы ин-

формационной безопасности обязаны быть не про-

сто технически подкованными в области защиты 

информации, но и прекрасно разбираться в смеж-

ных дисциплинах. В первую очередь, в правовых 

вопросах применения информационных техноло-

гий, бизнес-менеджменте, управлении проектами и 

т.д. Только благодаря такой междисциплинарной 

компетентности они будут услышаны руковод-

ством компании и смогут получить необходимые 

ресурсы для развития. Универсальный рецепт по 

уровню и направленности профессиональной под-

готовки сотрудников служб вывести невозможно, 

многое зависит от профиля деятельности и разме-

ров компании. 

В целях формирования культуры информаци-

онной безопасности на предприятии необходимо 

регулярно проводить тренинги и семинары по по-

вышению осведомленности персонала в вопросах 

информационной безопасности, на которых специ-

алисты в доступной форме будут излагать слушате-

лям, как меняется цифровой мир, какие угрозы в 

нем появляются и какой свод основных правил 

цифровой гигиены актуален на текущий момент. 

Подводя итоги, следует сказать, что информа-

ционная безопасность не имеет своего содержания, 

но она снижает издержки предприятия и повышает 

эффективность основного направления его деятель-

ности. Кроме того, никакая цифровизация не зара-

ботает без должного уровня информационной без-

опасности, поэтому построение эффективной си-

стемы информационной безопасности предприятия 

должно основываться на принципах комплексно-

сти, надежности, разумной достаточности и непре-

рывности, а также включать в себя: сбор информа-

ции, необходимой для организации работы данного 

субъекта; анализ полученной информации; прогно-

зирование тенденций развития предприятия в раз-

личных областях его деятельности; выработка 

предложений, нацеленных на повышение уровня 

экономической безопасности предприятия.  
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Сегодня экономическое взаимодействие Рос-

сии и Китая является важнейшим аспектом внеш-

ней политики обеих стран. В течении последних 

лет страны сделали значительные шаги в области 

сближения сотрудничества. 

Можно твердо сказать, что отношения между 

Россией и Китаем с политической стороны на сего-

дняшний день пребывают в самом хорошем состо-

янии за всю историю. Такие партнерские отноше-

ния определяются тем, что они основываются на 

общих потребностях и благоприятных условиях 

для совершенствования этих отношений на взаимо-

выгодных условиях. Оба государства стремятся  к 

развитию национальной экономики и взаимовыгод-

ному торгово-экономическому сотрудничеству [1]. 

Важно отметить, что взаимодействие этих 

стран имеет глобальный характер, поскольку Рос-

сия и Китай являются постоянными членами Со-

вета Безопасности ООН. 

Для Российской Федерации Китай представ-

ляет собой важнейшего партнера, беря во внимания 

нестабильную ситуацию в отношении с западными 

странами. 

Актуальность истории экономических и тамо-

женных отношений возрастает из-за последних рас-

ширений сотрудничества между двумя странами, 

не видится возможным дальнейшее движение без 

знания истоков. Возрождение «Великого шелко-

вого пути» станет шагом развития отношений Ки-

тая и России, и всего континента. Основной транс-

портный путь должен будет пересекать Москву, 

проект оценивается в 242 млрд. долларов. 

Сотрудничество России и Китая выражается в 

таких проектах, как БРИКС, АТЭС, ШОС. Кроме 

того, имеет место военное сотрудничество под эги-

дой Организации Договора о Коллективной Без-

опасности. Поскольку данный военно-политиче-

ский и экономический союз основывается на по-

требностях двух государств, образуется достаточно 

мощный силовой центр, к которому подтягиваются 

Индия, Бразилия, Иран, ЮАР и другие государства 

[2]. 

Достаточно высокого уровня достигло взаимо-

действие таможенных органов Китая и России в 

сфере таможенной статистики, информационного 

обмена, контроля таможенной стоимости. В 2010 

году был подписан Меморандум между ФТС и 

Главным таможенным управлением КНР об укреп-

лении сотрудничества по защите прав интеллекту-

альной собственности.  

Данному событию предшествовала активная 

деятельность российско-китайской комиссии по та-

моженному сотрудничеству. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10967
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10967
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Сближение путей развития России и Китая 

привело к выявлению многих точек соприкоснове-

ния. Российская Федерация утвердила стратегию 

развития до 2020 года с основой на инновации. В 

свою очередь Китай поставил своей целью до 2020 

года построить общество средней зажиточности. 

Кроме того, Китай принял стратегическую цель 

совместного строительства экономического пояса 

Шелкового пути, Россия сделала шаг в образовании 

Евразийского экономического Союза. Ряд этих со-

бытий стал важной исторической ступенью в раз-

витии отношений двух государств, создал матери-

альную базу для процветаний их населения. На тер-

ритории Китайской Народной Республики уже 

ведётся стройка восточного маршрута газопровода, 

что получило в средствах массовой информации 

название «сделки века» [3]. 

Более того, на новый уровень вышло сотруд-

ничество в железнодорожной области. Подписан 

договор о разработке проектной документации 

строительства ВСМ Москва - Казань. «Китайские 

железные дороги» будут реализовывать строитель-

ство высокоскоростных магистралей. Российская 

спутниковая система ГЛОНАСС и китайская нави-

гационная система Бэйдоу ведут сотрудничество, 

нацеленное на создание лучшей в мире навигаци-

онной системы. Пути сотрудничества Китая и Рос-

сии расширяются всё дальше и дальше. Страны ве-

дут взаимодействие в области атомной энергетики, 

химической промышленности, добыче полезных 

ископаемых. 

Уровень взаимной заинтересованности двух 

государств только возрастает. Число китайский ту-

ристов, посещающих территорию Российской Фе-

дерации, показывает тенденцию роста за последние 

несколько лет. Китай занимает первое место среди 

других государств по количеству туристов, посеща-

ющих нашу страну [4].  

В последние годы Россия и Китай находятся 

среди бурного развития, двустороннего торгово-

экономического сотрудничества, быстро расширя-

ется масштаб бизнеса. Сотрудничество России в 

различных областях очень быстро показало мас-

штабные результаты, которые очень впечатляют. За 

последнее десятилетие российская торговля сохра-

нила средний рост примерно на 25%. Реформы в 

экономической сфере и либерализация торговли и 

инвестиций позволили Китаю превратиться в миро-

вой торговый центр. Внешний товарооборот Китая 

по итогам 2018 года показал рекордные результаты 

и достиг цифры в 4,62 триллиона долларов, что на 

12,6% выше, чем в 2017 году. Экспорт Китая вырос 

в 2018 году на 9,9%, составив 2,14 триллиона дол-

ларов, а импорт - на 15,8%, до 2,14 триллиона. По-

ложительное сальдо торгового баланса по итогам 

прошлого года составило 546,8 миллиарда долла-

ров. В 2018 году товарооборот России с Китаем со-

ставил 108 283 490 396 долл. США, увеличившись 

на 24,51% (21 319 146 670 долл. США) по сравне-

нию с 2017 годом [5]. 

Таблица 1  

Объем двусторонней торговли между Россией и Китаем [6] 

Год Общий объем импорта и экспорта (долл. США) Прирост (%) 

2016 66 108 232 791 4,02 

2017 86 964 343 726 31,55 

2018 108 283 490 396 24,51 

 

Из таблицы 1 мы можем узнать о том, что рос-

сийская и китайская экономики развиваются стре-

мительно в последние 3 года, однако российско-ки-

тайской торговле трудно достичь цели в 200 млрд. 

долларов США к 2020 году, но Россия и Китай не 

откажутся от этой цели. 

Основная часть российского экспорта в КНР в 

2018 году (и в 2017 году) приходится на такие кате-

гории товаров, как [5]: 

• Минеральные продукты - 76,19% от всего 

объема экспорта России в Китай (в 2017 году - 

67,80%); 

• Древесина и целлюлозно-бумажные изде-

лия - 8,62% (в 2017 году - 10,71%); 

• Продовольственные товары и сельскохо-

зяйственное сырьё - 4,50% (в 2017 году - 4,56%); 

• Машины, оборудование и транспортные 

средства - 3,26% (в 2017 году - 6,86%); 

• Продукция химической промышленности - 

2,83% (в 2017 году - 4,35%); 

• Металлы и изделия из них - 2,38% (в 2017 

году - 1,65%). 
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Таблица 2 

Рейтинг стран по товарообороту с Россией за 2016 - 2018 гг. (млн. долл. США) [6] 

Место Страна 2016 2017 2018 
Темп прироста, % 

2018/2017 

Темп прироста, % 

2017/2016 

1 Китай 66123,3 86964,3 108283,5 24,51 31,52 

2 Германия 40709,9 49975,4 59606,8 19,27 22,76 

3 Нидерланды 32281,9 39504,5 47164,3 19,39 22,37 

4 Беларусь 23844,0 30192,9 33999,0 12,60 26,63 

5 Италия 19813,0 23940,1 26986,0 12,72 20,83 

 

Из таблицы видно, что товарооборот между 

Россией и Китаем за анализируемый период посто-

янно возрастал, данный факт характеризует поло-

жительную динамику в развитии торгово-экономи-

ческих отношений России и Китая. По итогам 2016-

2018 годов Китай является крупнейшим внешне-

торговым партнером России. 

 

 

Таблица 3 

Экспорт между Россией и Китаем (долл. США) [6] 

 2016 год 2017 год 2018 год 

Темп при-

роста, % 

2018/2017 

Темп при-

роста, % 

2017/2016 

Экспорт России в Китай 28 021 250 197 38 922 043 567 56 065 497 236 44,05 38,90 

Импорт России из Китая 38 086 982 594 48 042 300 159 52 217 993 160 8,69 26,14 

 

Из таблицы 3 мы можем узнать о том, что в по-

следние три года экспорт России в Китай увеличи-

вается, импорт России из Китая тоже увеличива-

ется. Торговый дефицит между Россией и Китаем 

постепенно уменьшался, демонстрируя положи-

тельное состояние. 

Стоит отметить тот факт, что поставки сырье-

вых товаров со стороны нашего государства ве-

дутся одновременно с поставками продукции высо-

ких технологий со стороны Китая. Это может рас-

сматриваться как сотрудничество неразвитой 

промышленности с высокотехнологичным государ-

ством, но с другой точки зрения, это может выра-

жаться лишь взаимные интересы каждой из сторон. 

Подобное взаимопонимание может благоприятным 

образом отразиться на создании успешного буду-

щего торгово-экономического сотрудничества. 

В данных условиях возрастает значение сов-

местной работы таможенных органов сотруднича-

ющих государств. Совместно с таможенниками Ки-

тая Россия реализует несколько важных проектов. 

Одним из них является «Зеленый коридор», преду-

сматривающий обмен информацией о перемещае-

мых товарах и транспортных средствах с целью 

ускорения и упрощения таможенных процедур. В 

данный момент реализуется возможность включе-

ния в этот проект мульти модального транспортно-

логистического комплекса «Южноуральский», ко-

торый находится в Челябинской области. 

Другим важным проектом является обеспече-

ние безопасности поставок при перевозке контей-

неров. Он реализуется в упрощении в пунктах про-

пуска при процедуре транзита товаров, основыва-

ясь на обмене предварительной информацией. 

Пожалуй, самым крупным экономическим, 

транспортным проектом является предложенный 

китайской стороной «Экономический пояс Шелко-

вого пути». Его цель выражается в формировании 

экономического коридора, который пересекает тер-

риторию нескольких стран Евразии. В то же время 

проект пересекается с инициативой Российской Фе-

дерации в организации «Трансевразийского кори-

дора» и монгольским проектом «Степной путь». 

Этот масштабный проект будет способство-

вать увеличению товарооборота между государ-

ствами, которые расположены на его пути, до од-

ного триллиона долларов США, включая товаро-

оборот между Россией и КНР до двухсот 

миллиардов долларов. Последней ступенью про-

екта может стать создание единого евразийского 

пространства и трансконтинентальной магистрали 

от Юго-Восточной Азии до Атлантики. И на дан-

ном направлении Федеральной таможенной службе 

РФ отводится важная роль в достижении постав-

ленной цели. 

Монгольский проект «Степной путь» рассмат-

ривает формирование инфраструктуры, которая со-

единит Монголию, Китай и Россию. Проект пред-

ставляет собой 5 частей, которые включают высо-

коскоростные автодороги длиной 997 километров, 

протяженностью от китайской границы до России, 

более того, 1100 километров электрифицированной 

железной дороги, газо- и нефтепроводы. Данный 
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проект соприкасается с российским транспортным 

коридором и включается в проект Шёлкового пути. 

Лишь при взаимном сотрудничестве таможен-

ных органов всех партнеров можно прийти к реали-

зации всех задуманных проектов, которые приве-

дут к совершенствованию экономик каждого госу-

дарства. 

Среди основных целей сотрудничества России 

и Китая остаются: продолжение развития в области 

энергетики, железнодорожной, радиоэлектронной 

и космической сфере, спутниковой навигации, аг-

ропромышленном комплексе. 

Торгово-экономическое сотрудничество явля-

ется главной материальной базой между российско-

китайскими отношениями. На сегодняшний день, 

Китай – первый крупнейший торговый партнер 

России, а Россия является крупнейшим поставщи-

ком сырой нефти и электроэнергии, поэтому можно 

сделать вывод о том, что есть потребность и даль-

нейшем сотрудничестве между данными странами. 

Для того что решить проблемы стоящие между 

Китаем и Россией целесообразно предложить пер-

спективы развития отношений, к которым отно-

сятся: 

1. Развитие сферы логистики, путем увеличе-

ния количества распределительных центров для 

увеличения скорости товарооборота. 

2. Принятие мер по формированию сильного 

внутреннего рынка и повышению уровня устойчи-

вости национальной экономики; 

3. Ускорение экономических реформ и повы-

шение уровня открытости экономики. 

Подводя итог, можно отметить что, внешне-

экономическая политика России имеет весомое зна-

чение для экономического роста и развития страны 

в динамически развивающейся мировой экономике. 

Россия для Китая в ближайшие годы представляет 

собой надежного партнера, необходимого Китаю 

как постоянный источник энергетических ресур-

сов, как рынок сбыта и как безопасный тыл в реше-

нии внутренних и внешних проблем. По прогнозам, 

товарооборот между двумя этими странами будет 

только возрастать. 
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Abstract 
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В книге Минцберга Школы Стратегий отмеча-

ется «тот факт, что только 10% сформулированных 

стратегий фактически применяются на практике 

(цифра, которую Том Питерс назвал «чрезмерно 

раздутой»). Это потому, что «стратегии - это то, что 

делают субъекты, а не то, что имеет организация». 

Разработанная стратегия имеет мало практического 

значения, если она создается только на уровне 

предприятия и не разрабатывается на уровне всех 

менеджеров, на уровне рядовых «акторов», кото-

рые претворяют ее в жизнь [1] Существует хорошо 

известный порочный круг: стратегия должна разра-

батываться на всех структурных уровнях предпри-

ятия, и сами эти структурные уровни неизвестны до 

тех пор, пока не будет разработана стратегия. По-

мимо того, структура определяет требования к ме-

неджерам и сотрудникам, которые одновременно 

разрабатывают стратегию. Получается замкнутый 

круг. Разрушить этот круг, определить стратегию 

на всех уровнях иерархии предприятия, а также ор-

ганизационные принципы и требования к персо-

налу, изложенную в статье методологию, разрабо-

танную в ходе консультационной работы [2] 

Правильное управление должно преобразовать 

максимальное количество целевых воздействий в 

ранг организационного порядка, то есть сделать их 

набором постоянно действующих стабильных от-

ношений и норм. Затем лидер максимально осво-

бождается от так называемой текучести кадров в 

нашей управленческой культуре и дает сотрудни-

кам возможность решить эти стабильные, долго-

срочные, повторяющиеся отношения и нормы в 

случае проблемной ситуации. Существует, так ска-

зать, эволюционное и революционное развитие 

предприятия. Первый вариант постоянно ведется 

по отдельным процессам деятельности. Второй ва-

риант выполняется периодически, почти раз в год 

или два, и в ситуациях, когда возникают кризисы, 

когда частичные изменения не могут обеспечить 

выход из ситуации, и необходим обзор всего дерева 

стратегий. Оба варианта, используемые вместе с 

правильной системой постановки целей и достиже-

ния целей, являются стратегической системой 

управления [3] 

Первоначальная система постановки целей, 

разработки программ и проектов для достижения 

цели, согласования их с целями менеджеров, прак-

тического внедрения вышеуказанной методологии, 

может дать удвоение или даже большую экономи-

ческую эффективность предприятия при одновре-

менном внедрении этой методологии, происходит 

практически без сопротивления и конфликта. 

Методика построена по принципу постановки 

целей сверху вниз (с возможными итерациями 

снизу вверх) и разработки программ, и проектов 

для достижения целей теми лидерами, которые бу-

дут обеспечивать достижение целей. В то же время 

каждый руководитель должен понимать, что ниже 

стоящий подчиненный руководитель в разработке 

своих программ целей действует исходя не только 

из своих целей, но также из своих компетенций, 

своих личных целей и своей культуры. Для успеш-

ной работы вам необходимы знания ваших подчи-

ненных, правильное размещение персонала. 

Важную роль играют также знания руководи-

телей внутренней и внешней среды и не только ее 

соответствия производственным целям, но и с 

точки зрения систем контроля, санкций и мотива-

ции и т. д. Чтобы добиться успеха, каждый лидер 

должен иметь: 

1. четкие цели, как промышленные, так и со-

циальные; 

2. ресурсы для их достижения; 

3. собственный личный мотив для достиже-

ния этих целей [4] 

Пошаговая методология разработки стратегии 

и структуры предприятия показана на таблице. 1 
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Таблица 1 

Упрощенная схема бизнес процесса разработки стратегии и структуры предприятия (страте-

гия разработки стратегии) 

 
 

Это циклическая методология разработки 

стратегий и структур. В первом цикле, на втором 

шаге, ставится цель для руководителя бизнеса, он 

разрабатывает стратегию бизнеса и структуру под-

разделений на верхнем уровне иерархии и опреде-

ляет их цели [5] 

Далее идет второй шаг, где глава предприятия 

устанавливает цели для руководителей этих отде-

лов (топ-менеджеров). 

Во втором цикле каждый из топ-менеджеров 

разрабатывает стратегию своих подразделений и 

структуру подчиненных подразделений, опреде-

ляет их цели. 

Затем снова происходит переход к шагу номер 

два, где топ-менеджеры уже ставят цели для руко-

водителей подчиненных подразделений. 

Это происходит до разработки стратегий для 

юнитов самого низкого уровня иерархии. Здесь, на 

шаге восемь, мы получаем стратегию рядовых ра-

ботников предприятия для достижения своих целей 

[6]. В результате разработки в соответствии с при-

веденной выше методологией мы получаем дерево 

стратегии предприятия - цели и стратегии руково-

дителя предприятия, всех руководителей структур-

ных подразделений всех уровней иерархии, всех ра-

ботников предприятия. (таблица. 2). 

Таблица 2. 

Предприятие и его дерево стратегии 

Цель собственника 

Цель и стратегия руководителя организации. 

Цель и стратегия руководителя Цель и стратегия руководителя 

Цель и стратегия руко-

водителя 

Цель и стратегия руко-

водителя 

Цель и стратегия руко-

водителя 

Цель и стратегия руко-

водителя 

Цель и стратегия со-

трудника 

Цель и стратегия со-

трудника 

Цель и стратегия со-

трудника 

Цель и стратегия со-

трудника 

Цель и стратегия со-

трудника 

Цель и стратегия со-

трудника 

Цель и стратегия со-

трудника 

Цель и стратегия со-

трудника 

Цель и стратегия со-

трудника 

Цель и стратегия со-

трудника 

Цель и стратегия со-

трудника 

Цель и стратегия со-

трудника 

 

Если существуют только локальные про-

блемы, которые могут быть решены на более низ-

ких уровнях иерархии (пересмотр отдельных вет-

вей дерева стратегий), то они инициируются не вла-

дельцем, а соответствующим руководителем 

подразделения и влияют только на более низкие 

уровни (в отношение к нему) уровни иерархии [7] 
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В современном мире большая часть потенци-

альных потребителей, при выборе той или иной 

недвижности обращают внимание на ряд крите-

риев. Во время высоких технологий и инновацион-

ных решений – экологичность, пожалуй, является 

одним из наиболее главных критериев. Тема эколо-

гичности в строительстве затрагивается довольно 

широко и это обосновывается множеством причин 

и высоким спросом на данном рынке. По большей 

части строительство – это процесс, значительно 

влияющий на экологию [1]. И в последнее время 

усилия многих инженеров и ученых сосредоточены 

на разработке экологичных материалов и методов 

строительства (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 Спрос потребителей на строй материалы в 2018-2019 г. 

Экологичные стройматериалы Другие стройматериалы

http://учебники.информ2000.рф/management/men05.htm
http://учебники.информ2000.рф/management/men05.htm
http://учебники.информ2000.рф/management/men202.htm
http://учебники.информ2000.рф/management/men202.htm
https://nature-time.ru/2013/10/printsipyi-zelenogo-stroitelstva/
https://nature-time.ru/2013/10/printsipyi-zelenogo-stroitelstva/
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Современные покупатели чаще всего обра-

щают внимание на соответствие товаров экологи-

ческим стандартам. Ответственность за будущее 

планеты, забота об окружающей среде и собствен-

ном здоровье объясняет возрастающий интерес к 

инновационным технологиям. Также можно заме-

тить, что на полках магазинов все чаще встреча-

ются товары с маркировкой «эко» или «био» [1, 7-

10, 19]. 

Экологичные (экологически безопасные) стро-

ительные материалы – это материалы, в процессе 

изготовления и эксплуатации которых не страдает 

окружающая среда. К группе экологичных строи-

тельных материалов в первую очередь можно отне-

сти материалы естественного (природного) проис-

хождения. Самые распространенные из них – это 

дерево, природный камень, песок, натуральные 

ткани, шерсть, сода, растительные и животные пиг-

менты и тому подобное. Также следует говорить о 

том, что существуют стройматериалы, которые вы-

деляют токсичные вещества при эксплуатации. К 

этой группе можно отнести полимеры и изделия с 

использованием различных добавок для улучшения 

их свойств, таких как – прочности, пластичности и 

других основных свойств характерных для строи-

тельства [2, 3, 11-13, 23].  

В табл. 1 можно увидеть список основных эко-

логических, а также неэкологических материалов 

[4, 14, 15, 24]. 

Таблица 1 

Экологические/неэкологические стройматериалы 

Неэкологические 

стройматериалы 
Характеристика 

Экологические 

стройматериалы 
Характеристика 

Пенопласт 

Представляет собой вещество бе-

лого цвета, состоящее из воздуха, 

заключенного в огромном коли-

честве мельчайших тонкостен-

ных клеток из вспененного поли-

стирола, вещество полистирол 

состоит из водорода и углерода и 

не имеет дополнительных приме-

сей 

Кирпич 

Кирпич состоит в основ-

ном из глины, белый — из 

песка и извести 

Линолеум 

В состав натурального линоле-

ума входят такие натуральные 

компоненты, как льняное масло, 

хвойная смола, древесная мука, 

известковый порошок и нату-

ральные красители 

Плитка 

Состоит из каолина 

(глина), песка, кварца, по-

левого шпата и карбоната, 

а также слюды 

Краски/лаки 

Входит целый ряд компонентов: 

пленкообразователи, пигменты, 

растворители, пластификаторы, 

наполнители, сиккативы, отвер-

дители и др. 

Кровельная че-

репица 

Состоит из: гранулят (ка-

менная посыпка); моди-

фицированный битум; 

стеклохолст; модифици-

рованный битум; поли-

этилен; битумный клей 

Бетон/ Железобе-

тон 

Состоит из четырёх основных 

компонентов, замешиваемых в 

определенной пропорции: це-

мент, щебень, песок, вода 

Пенобетонные 

блоки 

Блок изготавливается пу-

тём механического пере-

мешивания смеси, состоя-

щей из песка, воды, це-

мента и приготовленной 

пены 

В наше время для строительства ограждающих 

конструкций (стен), экологичность, если судить по 

установленным нормативам, распределяется так: 1-

е место – дерево с коэффициентом 1; 2-е место – 

пенобетон с коэффициентом 2; далее – кирпич и ке-

рамика, с коэффициентами 8 и 10. 

Если говорить о неэкологичности бетона, то на 

рис. 2 наглядно можно увидеть, что ячеистый бетон 

по сравнению с другими стеновыми строитель-

ными материалами имеет больше преимуществ. 
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Рисунок 2 Параметр радиационного излучения 

 

По статистике человек проводит большую 

часть своего времени в помещении – это примерно 

75% всего времени. Поэтому имеет огромное зна-

чение, из чего построено данное помещение [6].  

Если говорить о ценах, то экологически без-

опасные материалы стоят дороже – это еще одно 

подтверждение того, что спрос на данный вид 

стройматериалов немаленький, а как уже известно 

– чем выше спрос, тем больше возможность под-

нять цену на тот или иной товар. Обращаясь в ма-

газин стройматериалов, специалисты в области 

строительства надеются на приемлемое соотноше-

ние цены и качества реализуемых товаров. Стоит 

отметить, что оптовая торговля стройматериалами 

позволяет выдерживать такой баланс на наиболее 

приемлемом уровне. Исходя из этого в нередких 

случаях возникают ситуации, что строители го-

нятся за дешевым и зачастую некачественным с 

точки зрения экологии материалам. Такие матери-

алы строители вынуждены применять как правило 

на муниципальных стройках, так как чиновники 

обычно обуславливают это распространенным 

принципом «чем дешевле, тем лучше для государ-

ства» проводя конкурсы, торги и аукционы на вы-

полнение строительно-ремонтных работ не учиты-

вают то, какими материалами будут выполняться 

работы [5, 16-18, 20]. 

Также немаловажно отметить то, что строи-

тельные материалы на современном уровне разви-

тия экономики, должны своим качеством, доступ-

ностью и соразмерной цене соответствовать тем-

пам ведения строительства. Только в этом случае 

застройщики смогут обеспечивать необходимый 

объёмы работ по возведению объектов, а также до-

ставлять нужное количеством строительных мате-

риалов. 

В последнее время на строительном рынке все 

активнее появляются новые необычные материалы 

и современные технологии. Например, обычные 

обои заменили на натуральные обои на основе рас-

тительного волокна. Стекло - магниевые листы – 

достойный заменитель гипсокартона, панели со-

стоят из древесной стружки, стекловолокна, хло-

рида магния. Развитию экостроительства способ-

ствуют не только запросы, но и государство, кото-

рое также начинает активно стимулировать разви-

тие «зеленых» стандартов [21, 22].  

С января 2013 года вступил в действие первый 

нормативный документ в области строительства – 

ГОСТ Р 54964-2012 «Оценка соответствия. Эколо-

гические требования к объектам недвижимости». 

Этот стандарт – результат партнерского сотрудни-

чества государства и бизнеса – устанавливает эко-

логические требования к объектам недвижимости и 

должен применяться на этапах проектирования, 

строительства, реконструкции и эксплуатации объ-

ектов недвижимости.  

Можно сделать вывод о том, что экологиче-

ские стройматериалы постепенно вытесняют не-

экологические. Строительный рынок постоянно 

развивается и модернизируется, и остается востре-

бованным по сей день. 
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В настоящее время, происходит поиск новых 

технологий и методов обучения, которые будут со-

ответствовать обновленным образовательным 

стандартам. Одной из таких технологий, которая 

считается сравнительно новой, является метод про-

ектов, который не только стимулирует развитие 

критического мышления, но и развивает способно-

сти самостоятельно формировать знания, активизи-

руя навыки творческой деятельности и когнитив-

ной деятельности. 

Образовательный проект «Обучающийся чат-

бот» разработан в рамках метода проектов и 

направлен на изучение основных стандартов и сер-

тификации в проектном управлении, а также разви-

тие основных компетенций его участников в про-

ектной среде. Данный проект соединил в себя не-

сколько целей. Во-первых, развитие компетенций в 

области проектного менеджмента у участников 

проектной деятельности. Во-вторых, погружение 

обучающихся в смоделированную проектную 

среду, где в заданных условиях все участники про-

цесса совместно реализуют проект в условиях рас-

пределенной команды. В-третьих, создание обуча-

ющегося чат-бота с базой в 5000 вопросов-ответов 

и конечное использование чат-бота в учебных це-

лях студентами ВУЗа при подготовке к экзаменам, 

олимпиадам, сертификации PMI. Перед началом, а 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10968
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10968
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также по завершению проекта, все участники про-

ходят первоначальную и конечную оценку своих 

компетенций, чтобы в дальнейшем сравнить свой 

результат. Данный проект проходит по методу про-

ект и включает в себя следующие этапы: 

1. Изучение базовой литературы и стандартов 

в проектном управлении;  

2. Прохождение пробного тестирования на 

сайте центра развития и обучения проектному ме-

неджменту (ЦОРПУ); 

3. Формирование базы знаний для чат-бота на 

основании изучения ГОСТов; 

4. Регистрация команд для участия в олим-

пиаде;  

5. Создание тела чат-бота помощника; 

6. Обучение чат-бота и подготовка к отбороч-

ному туру в составе команд; 

7. Участие в вебинаре олимпиады; 

8. Прохождение отборочного тура олимпи-

ады «Квазар». 

Разработка данного проекта одновременно 

включает в себя: изучение дисциплины по плану 

обучения; участие в олимпиаде «Квазар» для про-

верки собственных знаний студентами; изучение 

основных стандартов и сертификации в проектном 

управлении; формирование и создание учебной 

базы для чат-бота помощника; создание самого по-

мощника для использования его в учебных целях. 

Таким образом, по методу проектов удалось соеди-

нить несколько стадий обучения в один более сфор-

мированный и слаженный процесс для полного вос-

приятия студентами одновременно теории и прак-

тики управления проектами.  

На основании изучения национального и меж-

дународного опыта в сфере проектной деятельно-

сти, была составлена модель компетенций мене-

джера в области проектной деятельности. С приме-

нением разработанной модели была предложена 

методология оценки динамики компетенций участ-

ников проекта, которая была дана в качестве техни-

ческого задания для самооценки как перед началом 

проекта, так и по окончанию деятельности в про-

екте. Результаты полученных данных приведены в 

табличной форме ниже и являются репрезентатив-

ными: 

Таблица №1 

Сводный рейтинг компетенций участников, полученных в ходе реализации образовательного про-

екта «Обучающийся чат-бот». 

Рейтинг Наименование компетенций 

Частота освое-

ния участни-

ками 

Частота освоения 

участниками в про-

центном с соотноше-

нии от общего числа 

1 ОПК-1 Способность к коммуникации 8 22.22 

2 ОК-3 Саморазвитие 6 16.67 

3 ОК-2 Принятие решений 4 11.11 

3 ОПК-2 Способность к руководству 4 11.11 

3 ПК-2 Разработка стратегии 4 11.11 

4 ОК-1 Мышление и анализ 3 8.33 

4 ПК-7 Критическое мышление 2 5.56 

5 ПК-6 Управление изменениями 1 2.78 

5 ПК-4 Анализ бизнес-процессов 1 2.78 

5 ПК-1 Управление организациями 1 2.78 

5 ОПК-3 Способность к исследованиям 1 2.78 

5 ПК-8 Управление документами 1 2.78 

  

В представленных данных можно увидеть, что 

в значительной степени магистрантами были отме-

чены такие приобретенные компетенции, как ОПК-

1 Способность к коммуникации (22.22%) и ОК-3 

Саморазвитие (16.67%). Из данной таблицы можно 

заметить, что изучение основных стандартов и сер-

тификации в области проектной детальности про-

шло успешно, так как участниками проекта был 

развит определенный набор компетенций, поэтому 

выстраивание обучения по методу проекта можно 

считать эффективной как в практической, так и тео-

ретической форме. Также можно отметить, что в 

процессе работы над проектом, у участников про-

ектной деятельности были в большинстве развиты 

общепрофессиональные компетенции. Помимо 

этого, каждым участником были высказаны личные 

мнения по проекту в целом, многие из них отме-

чают положительные моменты, а также отмечают 

профессиональный и личностный рост в результате 

приобретенного опыта в процессе работы. 

В дополнение к выделению индивидуальных 

компетенций на основе предложенной модели и 

обоснованию их выбора, участникам проекта было 

предложено провести независимый анализ своих 

личных компетенций, а именно проследить дина-

мику развития наиболее востребованных в области 

управления проектами компетенций согласно меж-

дународным стандартам. Для данного самоанализа 

была создана модель оценки развития личностных 

компетенций по результатам работы над проектом. 

Магистрантам было предложено оценить по 5-ти 

бальной шкале свои способности по наиболее вос-

требованным - 14-ти профессиональным компетен-

циями и 7 поведенческим компетенциям «до» и 

«после» проекта.  
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Анализируя полученные результаты, можно 

отметить, что в категории «профессиональные ком-

петенции» среднее значение показателя лежит в 

диапазоне от 2 до 3 (средний балл 2,86), то есть сте-

пень владения профессиональными навыками на 

момент начала проекта находилась в границах от 

«знаю теорию, но не применял» до «пробовал при-

менить на практике». По окончанию проекта дын-

ные показатели выросли до 3,48. Если рассматри-

вать прогресс каждого магистранта отдельно от 

группы, то у некоторых оценка своих навыков до-

стигла 4,4 балла в данной категории, по шкале 

оценки данный диапазон означает «успешно при-

менял». Таким образом, можно заключить, что обу-

чение по методу проектов путем реализации обра-

зовательного проекта «Обучающийся чат-бот» по-

казывает себя эффективным, поскольку 

демонстрирует компетентностный рост магистран-

тов.  

Также исследование показало, что маги-

странты значительно выше оценивают свои «пове-

денческие компетенции» в сравнении с «професси-

ональными компетенциями». Так в категории «про-

фессиональные компетенции» среднее значение 

показателя лежит в диапазоне от 3 до 4 (средний 

балл 3,60), то есть степень владения поведенче-

скими навыками на момент начала проекта находи-

лась в границах от «пробовал применить на прак-

тике» до «успешно применял». В конечные оценки 

навыков магистрантов данные выросли в диапазоне 

4,15 в данной категории. Поэтому, можно сделать 

вывод, что данный образовательный проекта в 

большей степени реализует общие поведенческие 

навыки, чем профессиональные. Поведенческие 

навыки являются весьма важным фактором для ме-

неджеров по управлению проектами, как в работе с 

командой, так и в одиночных проектах.  

Таким образом, магистранты смогли не только 

получить определенную базу знаний и опыта, но и 

провести самоанализ самих себя. Можем констати-

ровать, что методы проектного управления могут и 

должны стать неотъемлемой частью образователь-

ной сферы в целом, так и частью образовательного 

процесса в частности ввиду того, что основной за-

дачей модернизации становится повышение до-

ступности, качества и эффективности российского 

образования, само актуализация личности на ос-

нове осознания особенностей собственного отно-

шения к миру и себя в этом мире. 
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Международные стандарты финансовой отчет-

ности базируются на таких основополагающих 

принципах составления отчетности, как принцип 

начисления, принцип существенности, принцип 

приоритета содержания над формой, принцип не-

прерывности деятельности и т.д. Если в том или 

ином международном стандарте не урегулирован 

какой-либо вопрос, то при составлении финансовой 

отчетности решать его необходимо исходя из этих 

принципов. 

Кроме того, международные стандарты тре-

буют более подробного раскрытия информации, де-

тализации, пояснения учетной политики. Но самое 

главное - это отличия в оценке и отражении активов 

и обязательств, а также отсутствие в российских 

стандартах таких ключевых понятий, присущих 

МСФО, как справедливая стоимость, обесценение 

активов, поправки на гиперинфляцию. 

В отличие от МСФО национальные стандарты 

многих стран, как правило, представляют собой 

свод подробных правил, детально описывающих 

порядок учета хозяйственных операций и исключе-

ния из этих правил. Однако следует отметить, что 

российские стандарты становятся все более близ-

кими к МСФО и действующие в настоящее время 

ПБУ во многом соответствуют международным 

стандартам, хотя отдельные различия сохраняются 

до сих пор. 

Приведем несколько практических примеров, 

где имеют место такие различия в принципах 

учета[2]. 

Пример применения принципа приоритета со-

держания над формой. Согласно МСФО при отра-

жении результатов операций не важно, в какой 

форме составлен договор, главное - его суть. 

Например, по договору финансовой аренды (ли-

зинга) все риски и выгоды переходят к арендатору, 

поэтому лизинговое имущество должно отражаться 

на балансе лизингополучателя. Действующие рос-

сийские ПБУ (РПБУ) не регламентируют порядок 

учета лизингового имущества, в соответствии же с 

Федеральным законом от 29.10.98 г. № 164-ФЗ «О 

финансовой аренде (лизинге)» лизинговое имуще-

ство отражается либо на балансе лизингодателя, 

либо на балансе лизингополучателя]. 

Пример применения принципа существенно-

сти. Данные, отражаемые в отчетности согласно 

МСФО, должны быть существенными. Несмотря 

на то, что в международных стандартах уровень су-

щественности не задан, каждый хозяйствующий 

субъект в конкретной ситуации определяет его по-

разному. Например, для некоторых хозяйствующих 

субъектов несущественными могут быть доста-

точно крупные суммы. И поэтому основные сред-

ства, стоимость которых не является для данного 

хозяйствующего субъекта существенной, могут 

сразу списываться в расходы и не амортизиро-

ваться. Согласно действующему российскому зако-

нодательству существенной (в отношении основ-

ных средств) считается сумма, превышающая 10 

000 рублей (ПБУ 6/01 «Учет основных средств», 

утвержденное Приказом Минфина России от 

30.03.01 г. № 26н). 

Имущество большей стоимости признается 

амортизируемым и отражается в бухгалтерском ба-

лансе. 

Пример применения принципа, сопоставимо-

сти данных отчетности. При формировании отчет-

ности согласно МСФО учитывается фактор гипе-

ринфляции. Показатели отчетов пересчитываются 

в условные единицы, нивелирующие влияние ин-

фляции. В отчетности же, составленной по россий-

ским положениям по бухгалтерскому учету, инфля-

ция не учитывается. Расхождения между россий-

ской системой бухгалтерского учета и МСФО 
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приводят к значительным различиям между финан-

совой отчетностью, составляемой в России и в за-

падных странах. Особенно это касается первого из 

основополагающих принципов, являющихся обяза-

тельными в МСФО, но не всегда применяемых в 

российской системе учета. В соответствии с МСФО 

содержание операций или других событий не все-

гда соответствует тому, каким оно представляется 

на основании их юридической или отраженной в 

учете формы. В соответствии с российской систе-

мой учета операции, как правило, учитываются 

строго в соответствии с их юридической формой, а 

не отражают экономическую сущность операции. 

Примером того, что форма превалирует над содер-

жанием, в российской системе учета является ситу-

ация отсутствия надлежащей документации для 

списания основных средств, что не дает оснований 

для их списания. 

Вторым главным принципом международных 

стандартов учета, отличающим их от российской 

системы учета и ведущим к возникновению множе-

ственных различий в финансовой отчетности, явля-

ется отражение затрат. Международные стандарты 

предписывают следовать принципу соответствия, 

согласно которому затраты отражаются в периоде 

ожидаемого получения дохода, в то время как в 

российской системе учета затраты отражаются по-

сле выполнения определенных требований в отно-

шении документации. Необходимость наличия 

надлежащей документации зачастую не позволяет 

российским хозяйствующим субъектам учесть все 

операции, относящиеся к определенному периоду. 

Эта разница приводит к различиям в моменте учета 

этих операций. 

Между тем следует отметить, что многие тре-

бования к ведению бухгалтерского учета, преду-

смотренные российскими ПБУ и соответствующие 

положениям международных стандартов, на прак-

тике часто не выполняются. Например, в соответ-

ствии с МСФО расходы и доходы учитываются хо-

зяйствующим субъектом в том периоде, к которому 

они относятся (принцип начисления), поэтому от-

сутствие счета-фактуры от поставщика не является 

препятствием для отражения расхода. Аналогичное 

положение, содержится и в российском ПБУ 10/99 

«Расходы организации», утвержденном Приказом 

МНС РФ от 06.05.99 №33н. Предположим, что хо-

зяйствующий субъект разместил рекламу на теле-

видении в декабре 2017 г., а счет получил лишь в 

феврале 2018 года. Субъект должен отразить рас-

ходы на рекламу в себестоимости продукции в 

2017-м, а не в 2018 году. 

Российские же хозяйствующие субъекты 

обычно не отражают расходы до тех пор, пока не 

получат счет, мотивируя это тем, что точная сумма 

расхода не может быть определена и подтверждена 

документально (ст. 9 Федерального закона от 

21.11.96 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»)[1]. 

И если при получении счета баланс за 2017 г. уже 

будет закрыт, соответствующая сумма будет отра-

жена в отчетности только за 2018 год. Кроме того, 

на многих российских предприятиях нормы амор-

тизации не отражают реальный срок использования 

основных средств, не используются возможности 

по созданию резервов и не составляется консолиди-

рованная отчетность [4]. 

Еще два-три года назад основной причиной 

различий в отчетности, составленной по россий-

ским стандартам и по МСФО, было несоответствие 

российских правил учета международным. В насто-

ящее же время многие различия объясняются тем, 

что хозяйствующие субъекты не следуют действу-

ющим РПБУ. Именно поэтому российская бухгал-

терская отчетность многих хозяйствующих субъек-

тов значительно отличается от отчетности, состав-

ленной по МСФО, и субъект, имеющий прибыль по 

российской отчетности, может нести убытки по 

международным стандартам. 

Таким образом, на основании вышеизложен-

ных фактов дается понять, что любая организация в 

России должна осуществлять бухгалтерский учет и 

предоставлять отчетные формы, заполненные в со-

ответствии с требованиями систем учета РСБУ и 

МСФО, сходства и различия между которыми 

весьма существенны. 

Огромное число отечественных фирм сегодня 

испытывает необходимость в составлении отчетно-

сти, учитывая не только российские принципы бу-

хучета, но и международные стандарты. Несмотря 

на то, что РСБУ значительно приблизились к меж-

дународным, разница между ними по-прежнему 

внушительна. Поэтому компании, формирующие 

финансовую отчетность по МСФО, зачастую вы-

нуждены вести параллельный учет или осуществ-

лять трансформацию готовых отчетных форм. 
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Направление потребительского кредитования 

давно пользуются популярностью как у коммерче-

ских банков, так и у их клиентов. Обе стороны 

находятся в выигрыше. Во-первых, покупатель до-

волен тем, что он может приобрести то, в чем нуж-

дается в данный момент. Во-вторых, потребитель-

ское кредитование для банков является важным ис-

точником получения немалых достаточно 

стабильных процентных доходов. 

Потребительский кредит - кредит, который 

предоставляется непосредственно гражданам (до-

машним хозяйствам) для приобретения предметов 

потребления. Потребительский кредит дает воз-

можность населению потреблять товары и услуги 

до того, как потребители способны их оплатить. 

Тем самым потребительский кредит обеспечивает 

повышение жизненного уровня потребителей. С 

макроэкономической точки зрения потребитель-

ский кредит увеличивает платежеспособный спрос 

для товаров и услуг, что стимулирует расширение 

их производства. 

 Под потребительским кредитом в России по-

нимают продажу торговыми предприятиями потре-

бительских товаров с отсрочкой платежа или 

предоставление банками ссуд на покупку потреби-

тельских товаров, а также на оплату различного 

рода расходов личного характера. 

В связи с этим на сегодняшний день доста-

точно актуальны вопросы о состоянии в целом, ди-

намике и проблемах текущего развития потреби-

тельского кредитования в России. Эксперты из раз-

личных сфер общества до сих пор много 

обсуждают направления и тенденции развития си-

стемы кредитования населения как важнейшего 

элемента социально-экономического развития лю-

бой страны. С положительной стороны следует от-

метить, что кредитование населения в развитых 

странах способствуют более полному и лучшему 

удовлетворению потребностей их граждан, а также 

создает новые потребности, необходимые для уве-

личения общественного производства товаров и 

услуг. При осуществлении эффективного и каче-

ственного потребительского кредитования опти-

мально сочетаются и учитываются интересы всех 

участников подобных кредитных отношений –гос-

ударства, банков и заемщиков в лице населения. 

Более подробное исследование рынка потреби-

тельского кредитования в России можно сделать на 
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основе анализа динамики объемов кредитов, предо-

ставленных физическим лицам-резидентам с 2012 

по 2018 гг. 

Соответствующую диаграмму можно увидеть 

на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Динамика потребительского кредитования в России в 2012-2018 гг.  

(данные на 1 января каждого года) 

 

Наблюдается положительная, но нестабильная 

динамика объемов потребительского кредитования 

до 2014 года. В начале 2014 и 2015 годов были за-

фиксированы высокие значения для потребитель-

ских кредитов – 8778 и 8629 млрд российских руб-

лей. В связи с ухудшением рыночной конъюнктуры 

и условий внешних рынков, включая энергетиче-

ских ресурсов, в начале 2016 года наблюдалось рез-

кое уменьшение потребительской активности, что 

снизило спрос на банковские кредиты до 5861 млрд 

рублей. В 2017-2018 годах произошел рост объемов 

потребительского кредитования, связанный с по-

степенным снижением Банком России ключевой 

ставки, высокими инфляционными ожиданиями 

населения и высокой активностью кредитных орга-

низаций к увеличению процентных доходов, через 

проведение сезонных акций и программ рефинан-

сирования. 

Однако, как отмечают большинство аналити-

ков банковского сектора, замедлился рост количе-

ства предоставленных кредитов. 

 

 
Рис. 2. Динамика количества предоставленных потребительских кредитов, тыс. ед. 

 

В 2018 году прирост количества предоставлен-

ных кредитов населению по сравнению с 2017 го-

дом составил менее 1 %, зафиксировавшись на 

уровне 16 млн. заемщиков. Данный показатель не 

смог достичь уровня аналогичного показателя 2014 

года, когда количество предоставленных кредитов 

составляло 17,8 млн. Это привело к увеличению в 2 

раза средней суммы предоставленного физиче-

скому лицу кредита в 2018 году по сравнению с 

2017 годом. Средняя сумма кредита в 2018 году со-

ставила 169,4 тыс. рублей, что в 17 раз больше дан-

ного показателя 2016 года. Как отмечают анали-

тики банковского сектора, в ряде крупнейших бан-

ков средняя сумма потребительского кредита в 
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2018 году составляла 450-500 тыс. рублей для пер-

вичных клиентов и 750 тыс. рублей для клиентов, 

обратившихся за получением кредита второй раз и 

более и для зарплатных клиентов. Ряд кредитных 

организаций, как отмечают аналитики рейтинговых 

агентства, продолжали выдавать «новые» кредиты 

заемщикам, имеющим просрочку по действующим 

кредитам. 

Топ-10 банков по потребительскому кредитованию за 2016–2018 гг., млрд руб. 

 
 

Потребительское кредитование в первую оче-

редь затрагивает физических лиц – именно они 

чаще всего берут подобные кредиты. Рост выдан-

ных им кредитов за 2018 г. составил 28,1 %, за по-

следние 6 лет – 32,4 %. В 2016 г. кредитование фи-

зических лиц снизилось по сравнению с предыду-

щим годом на 32,1 %, что было связано с 

нестабильностью экономического развития и вве-

дением санкций против России. 

Потребительское кредитование в России раз-

вивается и является одним из основных факторов 

положительного влияния на экономику всей 

страны. 

Важным направлением развития рынка потре-

бительского кредитования является снижение про-

центных ставок, кредитных рисков и совершен-

ствование кредитной политики кредитных органи-

заций. Эти факторы должны создавать выгодные 

условия для получения кредитов добросовестными 

заемщиками. 

Для наиболее полного представления о про-

центных ставках по потребительским кредитам в 

Российской Федерации за 2015-2018гг. проведем 

анализ средневзвешенных процентных ставок в 30 

крупнейших банках. 

 

 
Рис. 3. Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным физическим лицам  

в 30 крупнейших банках в 2015-2018 гг. 

 

Анализ рынка позволяет сделать вывод о сни-

жении процентных ставок по потребительским кре-

дитам. Можно заметить, что ставки по потреби-

тельским кредитам показывали рекордные вели-

чины в 2015 году (25–30 %). 
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По мнению россиян, сейчас более благоприят-

ное время для получения кредитов, по сравнению с 

2015 годом. Это связано, в первую очередь, с тем, 

что во втором квартале 2016 года банки снизили 

процентные ставки по кредитам и смягчили отдель-

ные условия кредитования для основных категорий 

заемщиков. По состоянию на 1 мая 2017 г. средне-

взвешенная ставка по кредитам сроком до 1 года со-

ставляла 19,54 % годовых, свыше 1 года – 13,26 % 

годовых. В 2018 г. ставки по кредитам были сни-

жены до 15,73 % (до 1 года) и до 12,84 % (свыше 1 

года). 

На сегодняшний день известны следующие ос-

новные инструменты стимулирования развития 

рынка потребительского кредитования в России: 

— страхование финансовых рисков; 

— смягчение условий денежно-кредитного 

рынка; 

— совершенствование банковского законода-

тельства; 

— разработка и внедрение инновационных 

технологий в систему; 

— совершенствование системы кредитного 

скоринга. 

При этом на сегодняшний день, существуют 

различные организационные, финансовые и струк-

турные проблемы развития российского рынка по-

требительского кредитования. Прежде всего, это 

связано с самим состоянием банковской системы 

Российской Федерации, в которой в список входят 

кредитные организации третьей группы, у которых 

нет условий и инструментов для предоставления 

качественных продуктов потребительского креди-

тования. 

В заключение следует отметить, что в настоя-

щее время в нашей стране активно развивается по-

требительское кредитование, что положительно 

сказывается как на экономике банковского сектора, 

так и на российской экономике в целом. Потреби-

тельские кредиты очень быстрыми темпами завое-

вали доверие и получили широкое распространение 

в нашей стране. Уже сейчас рынок кредитования в 

Российской Федерации развивается ускоренными 

темпами. 
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Аннотация 

В статье рассматривается влияние неравномерности распределения дохода на продолжительность 

жизни, анализ производится на примере России с 1992 по 2018 годы. Анализируются труды российских и 

зарубежных ученых, исследующих проблему неравномерного распределения доходов в разных странах. 

Выделяются причины и последствия неравенства доходов на экономику. С использованием методики 

Тода-Ямомота было выявлено, что изменения в неравенстве доходов влияют на ожидаемую продолжи-

тельность жизни в России, а также существует обратная связь показывающая влияние продолжитель-

ности жизни на индекс Джини. 

Abstract 

The article discusses the effect of income inequality on life expectancy, the analysis is made on the example 

of Russia from 1992 to 2018. The works of Russian and foreign scientists studying the problem of income inequality 

in different countries are analyzed. The causes and consequences of income inequality on the economy are high-

lighted. Using the Toda-Yamamoto methodology, it was found that changes in income inequality affect life expec-

tancy in Russia, and there is also a feedback showing the effect of life expectancy on the Gini index. 

 

Ключевые слова: продолжительность жизни, индекс Джини, социально-экономическое развитие, 

доходы населения, неравенство. 

Key words: life expectancy, Gini index, socio-economic development, population income, inequality. 

 

1. Introduction 

Income inequality is an urgent problem in the 

modern economy of any state. This indicator serves as 

a criterion for assessing the effectiveness of the state 

economic policy in the country. The aim of the study is 

to study the effect of income inequality on life expec-

tancy, which is one of the most important indicators of 

the country's socio-economic development. 

The causes of income inequality can be divided 

into 2 groups: objective, characteristic of each country 

in the world, and subjective, manifested in a single 

country. 

The objective causes of income inequality include: 

different professions, level of education, ability of peo-

ple, industries and territories of residence, starting con-

ditions and belonging to the social layers of society [8]. 

The subjective causes of inequality include: ongo-

ing state tax, social and monetary policy, the level of 

technology development, historical and cultural fea-

tures of the state. 

Among the effects of income inequality, both pos-

itive and negative consequences can be distinguished. 

The main positive consequence can be attributed to in-

creased competition among people, which can contrib-

ute to the development of technology and increase labor 

productivity. The main negative consequences of the 

uneven distribution of income include: 

- financial and political instability; 

- low social mobility; 

- crime; 

- environmental pollution; 

- reduction of the general quality of life of the pop-

ulation. 

2. Literature review 

Many scientists have studied the relationship be-

tween the unequal the distribution of income and the 

main socio-economic indicators of the state. 

Shkolnikov V., Andreev E. and Begun A. (2003) 

using the example of Great Britain, Spain, Russia, the 

USA and Japan revealed a close relationship between 

the Gini coefficient and life expectancy [5] 

Using the example of India, A. Singh, A. Shukla, 

F. Ram, and K. Kumar (2017) were studied to deter-

mine the relationship between the Gini coefficient and 

life expectancy, taking into account age and causes of 

death. [1] 

Y. Hu, F. van Lenthe, J. Mackenbach (2015), hav-

ing analyzed 43 European countries, concluded that 

there is no statistically significant relation between in-

come inequality and population health measured by life 

expectancy and cause-specific mortality in European 

countries between 1987 and 2008. Although reducing 

income inequality may be important for creating equal-

ity of opportunity and for the reduction of health ine-

qualities, it has a limited role for reducing average mor-

tality in Europe. [6] 

Teplykh G. (2013) when compiling an economet-

ric model of the influence of various factors on life ex-

pectancy, the main economic factors affecting life ex-

pectancy included: economic activity of the population, 

GDP per capita, average income, Gini coefficient and 

unemployment rate. [4] 

Merkulova T. (2010) in her work determined that 

in highly developed countries with a high level of de-

velopment of human capital, there was a close negative 

relationship between the indicators of economic growth 

(GDP per capita) and inequality, and in countries with 

a medium and low level of development, there was no 

significant the relationship between economic growth 

and income distribution. [2] 

3. Data and Methodology 

This study examines the relationship between the 

Gini Index and population life expectancy using annual 

data for the period 1992-2018 in Russia. Data for both 

variables was obtained from the Russian Statistical In-

stitute. 
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Figure 1 - Lorentz curve 

 

The Gini coefficient is the most common statisti-

cal index for assessing economic inequality in modern 

science. The Gini coefficient is calculated based on the 

Lorentz curve, which shows the ratio of the shares of 

the population to the shares of their income. 

Gini coefficient = A / (A + B) 

This index can vary between zero and one. If the 

Gini index is zero, this means full income equality, that 

is, all people and households have the same income per 

capita or equivalent adult. If the Gini index is equal to 

one, it means complete inequality, that is, one person or 

a household receives all the income, and the rest do not 

receive anything. [3] 

Figure 2 shows the dynamics of the Gini index 

(expressed as a percentage) and the life expectancy of 

the population in 2012-2018. 

 

 
Figure 2 The dynamics of the Gini index (%) and the life expectancy of the population in 2012-2018 

 

In econometric analysis based on vector auto-

regressive model (VAR) and its constrained form error 

correction models (VEC), the application of unit root 

tests to variables is the first and necessary basic stage. 

Generalized Dickey-Fuller (1981) unit root test and 

Philips and Peron (1988) test will be used to determine 

the unit root for Gini index (G) and life expectancy 

(LE) data. Table 1 shows the results of the unit root 

tests. 
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Table 1 

Results of ADF and PP Unit Root Tests 
    

Variables Augmented Dicky-Fuller (ADF) test Phillips-Perron (PP) Test   

  Level First Difference Level First Difference 

G -8.4822* --------------  -6.6314* -------------  

LE 0.5033 -4.6275*  0.1663 -4.5722  

Significance  Critical       

Level Values      

1% -3.7114 -3.7240  -3.7114 -3.7240  

5% 2.9810 -2.9862  -2.9810 -2.9862  

10% -2.6299 -2.6326   -2.6299 -2.6326   

*% 1 also shows significance     

** 5% also shows significance     

*** 10% also shows significance     

As can be seen in Table 1, G series is stationary 

I(0) and the first difference of LE series is stationary 

I(1). 

In order to ensure the causality relationship be-

tween Gini index and life expectancy is robust, Toda 

and Yamamoto (1995) approach, which is frequently 

preferred in recent years, will be tested. According to 

Toda and Yamamoto (1995), although the series are not 

stationary, the VAR model including the level values of 

the series can be estimated and the standard Wald test 

can be applied. Toda and Yamamoto (1995), regardless 

of whether the series is stationary, stationary around the 

trend, or cointegrated; this test has an asymptotic χ 2 

distribution with k degrees of freedom. Here; k denotes 

the appropriate lag length of the predicted VAR model 

and dmax denotes the maximum degree of integration 

of the variables in the model. An important feature of 

this method proposed by Toda and Yamamoto is that 

there is no need for pre-tests to determine the unit root 

and cointegration properties. According to the Toda 

and Yamamoto approach, the equations are as follows 

that contain the level values of the G and LE variables 

for investigating causality. 

 

𝐿𝐸𝑡 = ∅1 +∑𝑎1𝑖

𝑘

𝑖=1

𝐿𝐸𝑡−𝑖 + ∑ 𝑎2𝑣

𝑑𝑚𝑎𝑥

𝑣=𝑘+1

𝐿𝐸𝑡−𝑣 +∑𝛽2𝑖

𝑘

𝑖=1

𝐺𝑡−𝑖 + ∑ 𝛽2𝑣

𝑑𝑚𝑎𝑥

𝑣=𝑘+1

𝐺𝑡−𝑣 + 𝑒1𝑡 

(1) 

𝐺𝑡 = ∅2 +∑𝑎2𝑖

𝑘

𝑖=1

𝐺𝑡−𝑖 + ∑ 𝑎2𝑣

𝑑𝑚𝑎𝑥

𝑣=𝑘+1

𝐺𝑡−𝑣 +∑𝛽1𝑖

𝑘

𝑖=1

𝐿𝐸𝑡−𝑖 + ∑ 𝛽2𝑣

𝑑𝑚𝑎𝑥

𝑣=𝑘+1

𝐿𝐸𝑡−𝑣 + 𝑒2𝑡 

(2) 

 

In equation 1, ∀𝑖β1𝑖≠ 0 shows that there is a causality relationship from Gini index to life expectancy. Also, 

∀𝑖a2𝑖= 0 there is a causality relationship from life expectancy to Gini index. 

  
Table 2 

Todo-Yamamoto Test Result 
  

Null Hypothesis 
Lag Length 

(p=2) + (dmax=1) = 3 
Wald statistics p-value 

 LE≠ >G   3  6.943 0.031* 

 G≠ >LE    3  1.812 0.404 

*represents that there is causality relationship between variables at %5 significance level. 

 

According to the results in Table 2, estimation re-

sults of equation 1 shows the null hypothesis that the 

Gini index is not the cause of life expectancy is re-

jected, p-value is considerably smaller than 5% (0.031). 

However, the estimation of Equation 2, the null hypoth-

esis that life expectancy is not the cause of Gini index 

could not be rejected. Thus, there is a positive unidirec-

tional and statistically significant causality relationship 

in the short run in Russia from the Gini index to life 



42 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#26(50),2019 

expectancy for the period between 1992 and 2018. Ac-

cording to results it can be said that the changes in in-

come inequality affects life expectancy in Russia. 

4. Conclusion 

Thus, as a result of the analysis of the relationship 

between the Gini indicator and life expectancy using 

the Toda-Yamamoto method, it was revealed that there 

is a direct and inverse relationship between the consid-

ered indicators. 

The direct relationship between the Gini index and 

life expectancy can be explained by the fact that with 

increasing inequality in income distribution, social ten-

sion, criminality and morbidity increase, which reduces 

life expectancy. The presence of the inverse effect can 

be explained by the fact that with an increase in life ex-

pectancy, the number of able-bodied people in the 

country increases, which increases the overall income 

level in the economy. 

The results of the study can be used in conducting 

state social policy, as well as in planning the main so-

cio-economic indicators of the state. 
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DIRECTIONS OF INCREASING THE COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL PRODUCTS 

 

Аннотация 

В последнее время все более актуальной становится проблема повышения конкурентоспособности 

продукции и ее адаптации к постоянно меняющемуся рынку. В статье представлены теоретические ос-

новы формирования конкурентоспособности, рассмотрено крупнейшее звено агропромышленного ком-

плекса Российской Федерации – сельское хозяйство, а также направления повышения конкурентоспособ-

ности производства аграрной продукции. Выделены приоритетные направления повышения конкуренто-

способности продукции сельскохозяйственных предприятий в современных условиях, формирования 

конкурентной стратегии на уровне государства, региона и предприятия. Основными элементами такой 

стратегии должны выступать: государственная поддержка сельского хозяйства и регулирование цен на 

сельскохозяйственную продукцию, систематический анализ рынка и диверсификация производства в со-

четании с его оптимизацией, снижение ресурсоемкости продукции и повышение ее качества. Был сделан 

вывод, что повышение эффективности производства основных видов товарной продукции, повышение 

доходности, рентабельности и финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий возможно 

на основе оптимизации объемов и структуры производства с учетом максимального использования эко-

номических преимуществ, обусловленных природно-экономическими условиями, ресурсосбережения, внед-

рения инновационных технологий, повышения уровня интенсификации производства, государственной 

поддержки. 
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Abstract 

In recent years, the problem of increasing the competitiveness of products and their adaptation to the con-

stantly changing market has become increasingly urgent. The article presents the theoretical foundations of the 

formation of competitiveness, considers the largest link of the agro-industrial complex of the Russian Federation-

agriculture, as well as directions of increasing the competitiveness of agricultural production. Priority directions 

of increase of competitiveness of production of the agricultural enterprises in modern conditions, formation of 

competitive strategy at the level of the state, region and the enterprise are allocated. The main elements of such a 

strategy should be: state support for agriculture and regulation of prices for agricultural products, systematic 

analysis of the market and diversification of production in combination with its optimization, reducing the resource 

intensity of products and improving its quality. It was concluded that improving the efficiency of production of 

main kinds of commodity products, increasing the profitability, cost-effectiveness and financial sustainability of 

agricultural enterprises on the basis of optimisation of volumes and structure of production taking into account 

the maximum use of economic benefits of natural-economic conditions, resource saving, introduction of innovative 

technologies, increase of level of intensification of production, state support. 

 

Ключевые слова: конкурентоспособность, сельское хозяйство, конкурентное преимущество, агар-

ная продукция. 

Keywords: competitiveness, agriculture, competitive advantage, agricultural products. 

 

Введение. Отличительной чертой современ-

ного бизнеса является ужесточение конкурентной 

борьбы хозяйствующих субъектов за первенство на 

рынке, завоевание лидирующих позиций в области 

производства и реализации своих товаров. Лиде-

рами становятся те компании, товары которых яв-

ляются более конкурентоспособными, т.е. содер-

жат конкретный набор свойств и характеристик, 

значимых для потребителей и выделяющих товар 

компании на потребительском рынке. В связи с 

этим становится необходимым уточнение катего-

рии «конкурентоспособность» с учетом как отрас-

левых особенностей, так и особенностей современ-

ной бизнес-среды.  

М. Портер раскрывал понятие «конкуренто-

способность» как свойство товара, услуги, субъекта 

рыночных отношений выступать на рынке наравне 

с присутствующими там аналогичными товарами, 

услугами или конкурирующими субъектами ры-

ночных отношений. При этом, по его мнению, для 

получения конкурентного преимущества компания 

должна создать «уникальное торговое предложе-

ние», систематически его поддерживать и разви-

вать, что обеспечит ее устойчивое функционирова-

ние.  

По мнению А. Смита, конкуренция представ-

ляет некую «поведенческую категорию, означав-

шую честное соперничество индивидуальных про-

давцов и покупателей на рынке…посредством, как 

правило, ценовых методов». 

В общем смысле понятие «конкурентоспособ-

ность» в экономической литературе объясняется 

как одна из важных категорий рыночной эконо-

мики, роль которой в настоящее время активно рас-

тет. 

Обсуждение. Принято выделять четыре 

уровня конкурентоспособности. Если рассматри-

вать эту категорию с точки зрения отношения к 

продовольствию, то на первом уровне располага-

ется конкурентоспособность продукции сельского 

хозяйства, на втором – конкурентоспособность аг-

рарного предприятия, на третьем – конкурентоспо-

собность агропромышленного комплекса, на по-

следнем – конкурентоспособность страны. Таким 

образом, возникает единая взаимосвязанная си-

стема обеспечения конкурентоспособности, осно-

ванная на поддержании более высокого уровня бо-

лее низким.  

Под конкурентоспособностью продукции эко-

номисты подразумевают уровень экономических 

показателей и потребительских свойств, который 

дает возможность соперничать и не терять позиции 

в сравнении с другими товарами-аналогами на 

рынке. Конкурентоспособность предприятия опре-

деляют, как совокупность реальной и потенциаль-

ной способности к производству и сбыту продук-

ции в конкурентных условиях рынка, обладающей 

более привлекательными характеристиками, чем, 

соответственно, продукция конкурентов. 

Конкурентоспособность отрасли напрямую за-

висит и от традиций развития производства продук-

ции, и от применяемых технологий, призванных 

обеспечивать высокое качество и низкие издержки. 

Конкуренция между сельскохозяйственными пред-

приятиями, существующими в стране, является 

неотъемлемым элементом поддержания конкурен-

тоспособности данной отрасли.  

Огромное значение для конкурентоспособно-

сти любой продукции, всех предприятий, всех от-

раслей на мировом рынке приобретает националь-

ная конкурентоспособность или конкурентоспо-

собность страны. В настоящее время при условии 

открытой экономики экономические связи стран 

нацелены на использование, в первую очередь, эко-

номических преимуществ, таких как природные и 

географические, научно-технические и социально-

экономические факторы. 

Сегодня в отношениях РФ с другими странами 

мирового хозяйства сложилась неоднозначная си-

туация, осложняющая как процедуру ведения биз-

неса, так и возможность перспективного планиро-

вания и прогнозирования. С одной стороны, уча-

стие страны в ВТО должно значительно уменьшить 

торговые барьеры на импорт, включая и ввоз сель-

скохозяйственной продукции. С другой стороны, 

существующие санкции в отношении России дают 

право государству применить не только ответные 
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меры, но одновременно ограничить импорт сель-

скохозяйственной продукции. Исходя из этого, 

уровень открытости рынка в отношении к развитым 

странам определенно снижается. При этом РФ рас-

ширяет внешнеэкономические связи с такими стра-

нами, как СНГ, Латинская Америка, Азия и Аф-

рика. Поскольку доля аграрной продукции в экс-

портном потенциале России становится 

доминирующей, ее востребованность на мировом 

рынке становится важнейшим фактором, определя-

ющим структуру аграрного производства, критерии 

устойчивости и, в конечном счете, конкурентоспо-

собности. 

По мнению большинства отечественных эко-

номистов-исследователей, главными факторами 

для успеха на мировом рынке являются: финансо-

вое состояние предприятий отрасли, готовность к 

развитию НИОКР, возможность применения новых 

технологий, высококвалифицированный персонал, 

способность к продуктовому и ценовому маневри-

рованию, наличие собственной сбытовой сети, ка-

чество технического обслуживания, эффективность 

маркетинговых мероприятий, владение рыночной 

информацией, стабильность ключевых потребите-

лей. Проведя анализ перечисленных выше факто-

ров, можно выявить как слабые, так и сильные сто-

роны производственного комплекса и самого пред-

приятия, и его конкурентов. В то же время не стоит 

забывать, что конкурентоспособность аграрной 

продукции учитывает также качественные пара-

метры, содержащие полезность и потребительскую 

стоимость товара.  

Важнейшим фактором конкурентоспособно-

сти продукции является уровень эффективности ис-

пользования ресурсного потенциала предприятия, 

обеспечивающий ее низкую себестоимость. Чем 

больше разница между рыночной ценой и издерж-

ками на производство товара, тем больше конку-

рентное преимущество предприятия, а значит 

больше возможность влиять на поведение потреби-

телей, гибко реагировать на изменение факторов 

бизнес-среды. Ценовая конкуренция – это вид кон-

курентной борьбы, основанный на стремлении к 

минимизации цены на продукцию. 

Для формирования конкурентного ценового 

преимущества используется широкий ряд ценовых 

стратегий. Выбор наиболее привлекательной зави-

сит от вида деятельности компании, ее финансовых 

возможностей уровня конкуренции на рынке, сте-

пени насыщенности рынка и многих других факто-

ров. Многие компании придерживаются стратегии 

«цены целевого дохода», которая представляет со-

бой сумму издержек на производство продукции и 

приемлемого процента прибыли. В этом случае в 

основе формирования цены лежит необходимость 

обеспечения расширенного воспроизводства, его 

устойчивости, получения дохода на инвестируе-

мый капитал. 

Факторы, обеспечивающие конкурентоспособ-

ность на более высоком уровне, будут существенно 

различаться. Если рассматривать конкурентоспо-

собность аграрного сектора в целом, то важнейшим 

показателем будет являться конкурентоспособ-

ность сельскохозяйственной продукции на внут-

реннем и на мировом рынках. В данном случае она 

определяет возможность и способность страны ре-

ализовать свою продукцию как внутри, так и за пре-

делами страны, по ценам, обеспечивающим полу-

чение дохода, достаточного для интенсивного раз-

вития отрасли. 

Если рассматривать конкурентоспособность 

сельскохозяйственной продукции в целом по Рос-

сии, то она находится на невысоком уровне. Это 

объясняется низкой технологической и техниче-

ской оснащенностью аграрных предприятий, высо-

кими издержками производства, низким уровнем 

производительности труда, наличием проблем фи-

нансового обеспечения ведения расширенного про-

изводства и многими другими факторами, которые 

носят системный характер.  

Высокий уровень производственных издержек 

связан с крайне низким уровнем внедрения совре-

менных ресурсосберегающих технологий в сель-

ское хозяйство, незначительным уровнем иннова-

ций для развития отрасли, малой долей фирм, где 

присутствует полный цикл переработки сельскохо-

зяйственной продукции. Решение этой проблемы 

невозможно без активной государственной под-

держки, стимулирующей внедрение новаций в раз-

личные сферы аграрного бизнеса. 

Анализ современного состояния сельского хо-

зяйства страны позволил выявить следующие 

наиболее значимые проблемы: 

 сравнительно низкий уровень поддержки 

государства; 

 относительно низкий уровень воспроиз-

водства основных фондов, использование устарев-

ших технологий; 

 критически низкий уровень инвестицион-

ной привлекательности сельскохозяйственных 

предприятий в совокупности с неэффективным 

управлением.  

В то же время были отмечены и некоторые по-

ложительные факторы: 

 небольшой экономический рост; 

 применение реинжиниринга, модерниза-

ция фирм; 

 рост господдержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей; 

 увеличение финансовых показателей аг-

рарных предприятий. 

Ключевыми направлениями повышения кон-

курентоспособности отечественной сельскохозяй-

ственной продукции будут являться, во-первых, 

снижение себестоимости продукции и ценовое ре-

гулирование, а, во-вторых, повышение качества 

производимой продукции и диверсификация произ-

водства (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Ключевые направления повышения эффективности и конкурентоспособности  

продукции сельского хозяйства 

 

Осуществление каждого из направлений зави-

сит от совокупности внутренних и внешних факто-

ров, в первую очередь, от экономической политики 

компании и аграрной политики государства. Эко-

номическая политика компании отражается в раз-

работанной стратегии его развития, где одним из 

важнейших компонентов должен быть рост конку-

рентоспособности и факторы, его формирующие. 

Аграрная политика государства, в свою очередь, 

должна определить аграрный сектор как одно из 

приоритетных направлений развития националь-

ной экономики и всячески способствовать его 

укреплению.  

Политика повышения конкурентоспособности 

продукции сельского хозяйства предприятия 

должна включать меры, представленные на ри-

сунке 2. 

 

 
Рисунок 2 Направления обеспечения конкурентоспособности продукции на уровне  

сельскохозяйственных предприятий 

 

Повышение качества продукции является оче-

видным способом обеспечения ее конкурентоспо-

собности, а, следовательно, и конкурентоспособно-

сти предприятия. Однако достижение уровня каче-

ства, соответствующего мировым стандартом, 

требует использования современной техники и тех-

нологий, что является не всегда возможным с уче-

том финансовых ограничений аграрных предприя-

тий. В значительной степени решить финансовые 

проблемы позволяет сельскохозяйственная коопе-

рация и интеграция.  

Наращивание темпов развития производства, 

более интенсивное использование ресурсного по-

тенциала предприятия позволяет увеличить произ-

водительность труда, снизить себестоимость про-

дукции и, следовательно, снизить цену реализации. 

Одновременно с более активным использованием 

ресурсов предприятия целесообразно развивать ди-
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версификацию производства, выбирая те направле-

ния деятельности и виды продукции, которые поз-

воляют наращивать устойчивость функционирова-

ния предприятия. В совокупности все эти решения 

возможны при наличии оптимальной структуры 

производства, рациональном распределении функ-

ций и полномочий между специалистами и руково-

дителями, формировании эффективных коммуни-

каций. 

Меры государственной аграрной политики 

должны быть направлены на снижение монополии 

перерабатывающих предприятий агропромышлен-

ного комплекса, стимулирование развития много-

укладной экономики и аграрный протекционизм 

(рисунок 3).  

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Рисунок 3 Меры государственной политики, обеспечивающие повышение конкурентоспособности сель-

скохозяйственной продукции 

 

Исходя из вышесказанного, можно заключить, 

что государственная поддержка и ценовая поли-

тика должны быть дифференцированы по типу про-

изводимой продукции, конъюнктурных требований 

рынка, природно-климатическим условиям. 

В агропромышленном комплексе при введе-

нии ценовой политики необходимо увеличить гос-

ударственную поддержку сельского хозяйства, 

применять разнообразные методы и формы кон-

троля цен, прибегать к государственным закупкам, 

товарным интервенциям (рисунок 4). 
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Рисунок 4 Перечень мер ценовой государственной политики 

 

Государство посредством влияния на цены мо-

жет оказывать воздействие на преобразование 

структуры производства в сельском хозяйстве, 

межрегионального обмена продукцией. 

Финансовая поддержка сельскохозяйственных 

товаропроизводителей предусматривает субсиди-

рование, льготное кредитование, налоговое и инве-

стиционное стимулирование. Финансовую под-

держку рационально производить по следующим 

направлениям:  

 компенсация части затрат на горюче-сма-

зочные материалы, электроэнергию, удобрения при 

производстве отдельных видов сельскохозяйствен-

ной продукции, наиболее значимых для обеспече-

ния продовольственной безопасности; 

 создание специальных государственных 

фондов финансовой поддержки сельского хозяй-

ства, их целевое использование для формирования 

рациональной структуры агропромышленного ком-

плекса, укрепления финансового положения пред-

приятий малого и среднего бизнеса;  

 дотации при поддержке племенного дела в 

животноводстве и птицеводстве, элитного семено-

водства как основы интенсификации производства; 

 субсидирование части кредитов, использу-

емых товаропроизводителями на приобретение но-

вой техники, оборудования, технологий производ-

ства, развития инфраструктуры бизнеса. 

Немаловажным условием повышения конку-

рентоспособности сельхоз товаропроизводителей 

является развитие производственной, социальной и 

рыночной инфраструктуры. Повышение уровня 

обеспеченности сельскохозяйственных предприя-

тий, крестьянских (фермерских) хозяйств техни-

кой, производственными помещениями, энергети-

ческими мощностями, газом, дорогами является 

важнейшим фактором укрепления потенциала аг-

рарных предприятий, роста объемов производства 

продукции сельского хозяйства. 

Важнейшим фактором повышения конкурен-

тоспособности аграрных предприятий является 

формирование региональных продовольственных 

оптовых рынков основной сельскохозяйственной 

продукции и продуктов ее переработки. Для этого 

необходимо создать товарные биржи сельскохозяй-

ственного сырья, обеспечить сельхозпроизводите-

лей беспрепятственным входом на рынок, обеспе-

чить альтернативные рыночные каналы реализации 

продукции. Это должно подкрепляться модерниза-

цией рыночной инфраструктуры, формированием 

системы подготовки кадров, владеющих практикой 

маркетинга, созданием автоматизированных ин-

формационных систем. 

Выводы. Повышение конкурентоспособности 

и эффективности производства сельскохозяйствен-

ных предприятий возможно путем достижения ра-

ционального сочетания собственных ресурсов и 

объемов производства продукции растениеводства, 

и животноводства с учетом их экономических пре-

имуществ, природно-климатических условий веде-

ния аграрного бизнеса. При этом государственный 

протекционизм должен быть дифференцирован, 

направлен на поддержку наиболее значимых 

направлений аграрного производства. Такой под-

ход позволит активизировать и оптимизировать ди-

версификацию производства в сельском хозяйстве, 

повысить конкурентоспособность продукции и эф-

фективность производства в отрасли. 

Можно с уверенностью сказать, что при усло-

вии реализации предлагаемых мер конкурентоспо-

собность агропромышленного комплекса региона 

существенно возрастет, что положительно отра-

зится на эффективности и устойчивости экономики 

страны.  
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Аннотация 

В статье объясняется актуальность управления кадровыми рисками в условиях развития техноло-

гий и изменения кадровой модели организаций. Оценка рисков рассматривается как часть эффективного 

управления кадровыми рисками. Выделяются существующие проблемы в области оценки кадровых рис-

ков. Проводится сравнительный анализ основных типов современных методов оценки кадровых рисков, 

особенности и условиях их применения. Делается вывод о необходимости выбора комплексного подхода к 

оценке кадровых рисков. 

Abstract 

The article explains the relevance of staff risk-management in the conditions of technology development and 

changes in the personnel model of organizations. Risk assessment is regarded as part of effective human resources 

risk management. The author highlights existing problems in the field of human resources risk assessment. The 

main types of modern methods of staff risk assessment, features and conditions of their application are analyzed. 

The author concludes that it is necessary to choose a comprehensive approach to the assessment of human re-

sources risks. 
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Наше время – это время перемен и инноваци-

онных прорывов, за последние годы автоматизация 

существенно усовершенствовала процессы биз-

неса. Так, именно благодаря развитию технологий 

миллионы серверов Google дают ответы на более 

чем триллионы запросов в год, а благодаря конвей-

ерам и роботам-комплектовщикам у Amazon ухо-

дит меньше минуты на труда человека на сборку от-

правку заказа [6, с 46]. 

Несмотря на прогресс, все эти передовые тех-

нологии и научные достижения были бы невоз-

можны без участия человека, превратившись в 

«мертвые субстанции». Персонал, таким образом, 

является ключевым ресурсом компании, способ-

ным определить ее успех.  

Но, согласно исследованию PWC за 2018 год, 

одним из наиболее ощутимых для организаций рис-

ков указываются кадровые риски [7]. Внедряя но-

вые технологии, компании долгое время не уделяли 

значительного внимания совершенствованию ква-

лификации сотрудников, изменению подходов к 

подбору и удержанию персонала и т.п.[9] Поэтому, 

работников организации можно отнести к одной из 

наиболее важных угроз для экономической без-

опасности компании. 

В целях эффективного управления кадровыми 

рисками, необходимо создать модель, включаю-

щую в т.ч. процедуру оценки уровня кадровых рис-

ков. Оценка рисков является важной частью риск-

менеджмента, она позволяет измерить его с помо-

щью количественных, качественных или комбини-

рованных методов. 

 В случае с кадровыми рисками, как и с дру-

гими видами рисков, для того, чтобы оценить их и 

определить уровень, необходимо выбрать адекват-

ную систему показателей. Но проблема оценки кад-

ровых рисков заключается в том, чтобы подобрать 

интегральный показатель и его составляющие. 
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Сложность также представляет то, эти переменные 

могут быть качественными и количественными по 

своим характеристикам и их невозможно будет со-

поставить [3, с 89]. 

В настоящий момент были разработаны раз-

личные подходы к оценке кадровых рисков. Все ме-

тоды в зависимости от объема имеющейся инфор-

мации можно разделить на 3 большие группы: рас-

четно-аналитические методы оценки рисков, 

статистические, экспертные методы [2, с 66-67]. 

Рассмотрим далее сущность и условия применения 

каждой из групп методов более подробно. 

Расчетно-аналитические методы подразуме-

вают использование математических методов и ме-

тодов теории вероятности. Они направлены на то, 

чтобы, используя исходные данные, сделать пред-

положение о вероятности рисковых событий, вари-

антах и закономерностях их развития. Преимуще-

ством данного вида методов является то, что они 

позволяют получить более точные оценки для при-

нятия управленческих решений. К ограничениям 

расчетно-аналитических методов относится необ-

ходимость использования большого объема исход-

ной информации о рисковой ситуации. Кроме того, 

применение математического аппарата может быть 

невозможным в силу природы кадровых рисков, 

поскольку они относятся к человеческой деятель-

ности, которую сложно формализовать в рамках 

математической модели. 

Статистические методы основаны на анализе 

частоты возникновения рисковых событий, прове-

дении факторного анализа рисковой ситуации, а 

также сопоставлении данных с показателями 

предыдущего периода или с показателями компа-

нии той же отрасли. Стоит отметить, что примене-

ние статистических методов оценки возможно 

только при значительном объеме данных, что за-

трудняет их использование.  

В случае, когда риски не могут быть формали-

зованы, отсутствуют значительные объемы исход-

ных данных, целесообразным является использова-

ние экспертных методов оценки рисков. Для дан-

ных методов характерна высокая степень 

неопределенности, поэтому достоверность экспер-

тыыных оценок может быть сомнительна. В рамках 

экспертных методов оценки зачастую мы не можем 

отделить одни факторы кадровых рисков от других 

и определить степень их влияния, а также вынуж-

дены делать допущения. 

Согласно другой классификации, методы 

оценки кадровых рисков могут делиться на группы 

количественных и качественных методов [4, с 151]. 

Количественные методы предполагают оценку, ба-

зирующуюся на каком-либо количественном пока-

зателе, оценка возникновения кадрового риска и 

ущерба основываются на имеющихся статистиче-

ских данных. К количественным методам оценки 

кадровых рисков относятся метод сценариев, метод 

«Монте-Карло», метод имитационного моделиро-

вания и т.д. 

В случае с качественными методами оценка 

кадровых рисков осуществляется с помощью 

условных шкал с экспертным присваиванием оце-

нок. Примерами качественных методов оценок мо-

гут быть метод Дельфи, SWOT-анализ, метод рей-

тинговых оценок и т.д. 

Согласно данным исследования «KPMG» [8], 

чаще всего для оценки разных типов рисков орга-

низации стараются использовать количественные 

методы оценки. Однако при оценке социально-де-

мографических рисков чаще всего используют ка-

чественные методы по причине отсутствия необхо-

димого объема статистических данных. Так, 33% 

респондентов используют качественные методы 

оценки, 33% затрудняются ответить, 18% не оцени-

вают социально-демографические риски, и только 

16% респондентов оценивают риски количе-

ственно. Таким образом, если по кадровым рискам 

не представляется возможным собрать статистиче-

ские данные, необходимо провести их оценку с по-

мощью экспертных суждений.  

Рассмотрим далее подробнее несколько кон-

кретных примеров современных методов оценки. 

Один из методов оценок кадровых рисков [2, с 64-

70], который позволяет учесть их двойственность, 

был предложен Никитиной И.А. и Борзуновым 

А.А. Авторы рассматривают кадровые риски как 

носителей положительного и отрицательного по-

тенциала, т.е. то, что они могут быть как источни-

ком потерь, так и прибылей для организации. 

В рамках данного метода используется следу-

ющая формула для оценки кадровых рисков: 

𝑹𝒊 = 𝑪𝒊 ∗
(𝑷𝒊∗𝒂+𝑭𝒊∗𝒃)

𝟐
, 

где Ri – уровень риска; Pi – вероятность воз-

никновения i-го риска, присвоенная на шкале (0; 1); 

Fi – оценка частоты возникновения i-го риска на 

шкале (0;1); Ci – оценка последствий i-го риска, 

нормированная на шкале (-1;0) и (0;1) в зависимо-

сти от отрицательного или положительного харак-

тера воздействий; а и b – весовые коэффициенты. 

После расчета оценки кадровых рисков, риск 

относится к оной из 8 категорий: значительные по-

ложительные или отрицательные риски с высокой 

или низкой вероятностью и частотой возникнове-

ния; а также незначительные положительные или 

отрицательные риски с высокой или низкой вероят-

ностью и частотой возникновения. Эта информация 

далее позволяет принимать решения о методе 

управления каждым из кадровых рисков. Положи-

тельными сторонами данного метода оценки кадро-

вых рисков является возможность сопоставить вли-

яние различных кадровых рисков на безопасность 

компании, учитывать последствия, частоту и веро-

ятность возникновения рисков. 

Как отмечалось ранее в статье, в случае с кад-

ровыми рисками имеет место быть высокая степень 

неопределенности в силу трудности сбора стати-

стических данных по ним. Авторы следующего 

подхода к оценке кадровых рисков, Цветкова И.И. 

и Ботенко Т.А., предлагают [5, с 260] как отдельный 

этап оценки кадровых рисков – оценку уровня не-

определенности. Согласно их методике, идентифи-

цировав кадровые риски и собрав информацию по 
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каждому из видов рисков, необходимо оценить ка-

чество полученной информации (например, по 5-ти 

балльной шкале). Чем выше качество информации 

о кадровых рисках и оценка, тем меньше уровень 

неопределенности. При этом, абсолютного уровня 

определенности быть не может.  

В случае, если уровень неопределенности низ-

кий или средний, можно приступать к следующему 

этапу – оценке кадровых рисков, по кадровым рис-

кам с высокой степенью неопределенности далее не 

принимаются управленческие решения. Оценка 

рисков в данном методе подразумевает качествен-

ную и количественную оценку. Сначала прово-

дится качественная оценка кадровых рисков, вклю-

чающая определение условий и факторов возник-

новения кадровых рисков.  

После этого осуществляется количественная 

оценка кадровых рисков, состоящая из определения 

показателей, с помощью которых можно оценить 

уровень риска; оценки уровня влияния отдельного 

риска на безопасность компании; разработки 

шкалы, подходящей для оценки всех видов кадро-

вых рисков. За этапом качественной и количествен-

ной оценки кадровых рисков следует расчет инте-

грального показателя кадровых рисков, методика 

его расчета не описывается.  

Оценка кадровых рисков зависит от факторов 

и показателей кадровых рисков, возможных поте-

рей, методов и бюджетов управления кадровыми 

рисками. Поэтому, согласно подходу Закировой 

А.Р. [1, с. 291-292], рассматривающему методы 

оценки кадровых рисков как часть системы управ-

ления кадрами, в целях создания эффективного ме-

ханизма оценки кадровых рисков необходимо 

учесть: 

- эффективность деятельности при наборе и 

адаптации персонала; 

- существующие в компании программы по 

обучению и повышению квалификации сотрудни-

ков; 

- системы оплаты труда и мотивации работни-

ков; 

- условия труда, программы по социальной за-

щите; 

- использование цифровых технологий с целью 

совершенствования и внедрения новой кадровой 

модели и т.п. 

Инструменты оценки кадровых рисков базиру-

ются на методах и показателях их оценки. Под по-

казателями риска понимается качественная или ко-

личественная характеристика риска, включающая 

нежелательные события и связанные с ними потери 

и вероятность их возникновения. 

К методам оценки кадровых рисков, согласно 

Закировой, можно отнести следующие методы. 

1. Связанные с планированием и маркетингом 

персонала методы оценки. Данные методы подра-

зумевают проведение тестирования, анкетирова-

ния, ранжирование, метод «360 градусов». Они 

направлены на выявление дисбаланса гендерной, 

возрастной, образовательной структуры персонала, 

выявление неверного планирования численности 

персонала. 

2. Методы, связанные с обучением и развитием 

персонала. Они базируются на использовании мо-

дели компетенций, экспертных оценках, KPI и т.п. 

Эта группа методов помогает выявлять существо-

вание взаимосвязи между обучением персонала и 

результатами его деятельности аттестации; опреде-

лять, существуют ли в организации условия для ре-

ализации полученных знаний и т.п. 

3. Связанные с рисками неэффективной орга-

низационной структуры методы оценки рисков. В 

этих методах могут использовать деловую игру, 

матричный метод, программированный контроль и 

др. Предполагается, что данная группа методов мо-

жет определить неэффективность организационной 

структуры компании, распределения функций в ней 

между сотрудниками и ответственности и т.п. 

4. Связанные с рисками деловой активности 

персонала методы оценки. Указанная группа мето-

дов включает интервьюирование, метод сравни-

тельных анкет, тестирование, Human Capital Review 

и т.п. Эти методы направлены на идентификацию 

проблем, связанных с разными стандартами дея-

тельности сотрудников, субъективностью оценки 

их работы, изменением стандартов в процессе 

оценки; сравнением сотрудников друг с другом, а 

не со стандартами. 

В заключение статьи можно сказать, что недо-

статочное внимание к вопросу управления кадро-

выми рисками может привести к существенным ма-

териальным и репутационным потерям организа-

ции, недополучению возможной прибыли, низкой 

эффективности использования человеческих ресур-

сов и другим негативным последствиям. Однако 

успешное управление кадровыми рисками во мно-

гом обусловлено выбором адекватного метода 

оценки кадровых рисков.  

В настоящее время существует множество ме-

тодов оценки кадровых рисков, подходы которых 

отличаются пониманием природы кадровых рис-

ков, необходимости использования статистической 

информации, значения неопределенности для 

оценки рисков, способов расчета интегральных по-

казателей кадрового риска. Поэтому, в подобных 

обстоятельствах целесообразным будет использо-

вать комплексный подход к оценке кадровых рис-

ков, комбинируя отдельные элементы различных 

методов оценки в зависимости от особенностей от-

дельных кадровых рисков. 

Выбор адекватного метода оценки кадровых 

рисков представляется сложной задачей, но это 

условие позволило бы на следующем этапе разра-

ботать эффективную стратегию управления кадро-

выми рисками на основании полученных оценок. 
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Современное общество находится в активном 

процессе глобализации, в этом ему помогают раз-

витие сети Интернет, сравнительная открытость 

границ между странами и постепенная цифровиза-

ция данных. Благодаря глобализации поменялись 

многие аспекты нашей жизни, в том числе возникли 

изменения в процессе управлений компаниями. 

Большинство организаций стали использовать 

принцип кросс-культурного менеджмента в целях 

повышения эффективности. 

За рубежом кросс-культурный менеджмент 

был сформирован и внесён в научные дисциплины 

в 80-х годах прошлого века [4]. И если первые ис-

следования были направлены более на политиче-

ские аспекты кросс-культурного управления, то в 

конце 90-х кросс-культурный менеджмент стано-

вится более коммуникативным и более направлен-

ным на культурный аспект. Так, в первом издании 

работы Нэнси Адлер «Международные измерения 

организационного поведения» в 1991 году, кросс-

культурный менеджмент был отнесён к междуна-

родному менеджменту, отчасти связан со стратеги-

ческим планированием и не являлся отдельным ви-

дом менеджмента [7]. 

Однако, в последних работах таких авторов 

как Хелен Дерески, Генри Лейн, Дэвид Томас и т.д., 

вышедших в 2013-2014 году, кросс-культурный ме-

неджмент является центральной темой отдельной 

от международного менеджмента. В своей статье 

«Кросс-культурный менеджмент», Дэвид Томас 

обуславливает размытость данного термина и от-

сутствие общепризнанности как отдельного вида 

менеджмента в связи с новизной и скудным нали-

чием научных работ по данной тематике. Он трак-

тует кросс-культурный менеджмент как обсужде-

ние культуры и её детерминантов, аспектов куль-

турных различий, процессов культурного влияния 

на поведение, а затем применение этих концепций 

к управленческим ролям и действиям, таким как 

принятие решений, лидерство, переговоры, мульти-

культурные команды и т.д. [12] 

Также Томас подробно описывает работу каж-

дого из авторов, включая свою. Так, в учебнике Хе-

лен Дерески описываются политическая, правовая 

https://www.pwc.ru/ru/riskassurance/publications/assets/pwc-2018-risk-in-review-russian.pdf
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и технологическая среда международного менедж-

мента, не концентрируя внимание на культурные 

аспекты. Данный учебник больше предназначен 

для студентов бакалавриата [9]. Учебник Генри 

Лейна и Марты Мазневски 7-ое издание 2014 года, 

Томас описывает как отличную книгу без исполь-

зования кейсов и с сильным уклоном на кросс-куль-

турный менеджмент [10]. А в своём учебнике 2014 

года, Дэвид Томас приводит более систематическое 

описание кросс-культурного менеджмента, которое 

наиболее полно охватывает все аспекты данного 

менеджмента на данный момент. 

Кросс-культурный менеджмент возникает то-

гда, когда менеджер нанимает в свою команду ра-

ботника с другой культурой или из другой страны. 

Существует много вариантов создания мультикуль-

турной команды работников. В некоторых случаях, 

организации имеют филиалы в разных странах, где 

менеджерами являются люди, приехавшие из го-

ловного офиса. Иногда, работники из удаленной 

местности могут быть под управлением менеджера 

из другой местности. Еще один пример, это когда 

работники, приехавшие из разных стран, работают 

вместе. 

Кросс-культурный менеджмент может быть 

эффективным лишь в том случае, если менеджер 

будет идентифицировать и понимать отличия в раз-

ных культурах, практиках и предпочтений членов 

команды [8]. Однако, зачастую мультикультурная 

команда работников в большинстве случаев оказы-

вается эффективнее, чем традиционная одно куль-

турная команда. Как следствие, большинство миро-

вых больших компаний перешли на кросс-культур-

ный менеджмент для обеспечения эффективного 

стратегического развития.  

Согласно Листу мультинациональных 

компаний, или же компаний имеющих контроль 

или владение над офисами и работниками из более 

чем двух стран, туда входят больше 300 больших 

компаний, которые успешно работают по всему 

миру [11]. В период глобализации, для больших ор-

ганизаций и компаний важно быть конкурентоспо-

собным на мировом уровне, а это возможно лишь 

при работе в нескольких странах. Но основной про-

блемой является отличие культур работников из 

разных стран, каждая страна требует индивидуаль-

ного стиля управления, из-за неправильного под-

хода, много компаний терпят неудачу на мировой 

арене. Благодаря такой потребности и возникла 

нужда в кросс-культурном менеджменте. 

Если за рубежом уже существует активная 

практика менеджеров в кросс-культурном управле-

нии, то в России данный подход лишь набирает 

обороты. Большинство российских менеджеров не 

умеют эффективно управлять и вести за собой 

мультикультурную команду; вследствие чего, мно-

гие отечественные компании нанимают иностран-

ных менеджеров, которые более продвинуты в 

кросс-культурном управлении. 

Рассмотрим основные проблемы развития 

кросс-культурного менеджмента у российских 

компаний. Стоит упомянуть, что большинство 

факторов связаны с самим состоянием российского 

менеджмента на сегодня.  

В международном бизнесе, успешное кросс-

культурное управление является одним из 

сложнейших задач [2]. А для реалий российского 

управления эта задача становится ешё сложнее. 

Одной из центральных проблем в управлении 

работников в России является отличие западной 

концепции, которая не может быть хорошо 

реализовано в нашей стране. В первую очередь это 

связано с коллективизмом российского общества, 

большинство работников в России привыкли 

помогать друг другу и решать проблемы вместе [5]. 

Западные модели рассчитаны на людей, которые 

склонны к индивидуализму и привыкли работать в 

одиночку. В рамках кросс-культурного управления, 

для менеджера стоит непростая задача совместить 

коллективный стиль работы с индивидуальным, 

при случае работы в мультикультурной команде.  

Следующей проблемой является наследие 

Советского Союза, или же тесное содружество 

бывших советских республик в плане ведения 

бизнеса и торгового обмена. Члены СНГ или ЦАС, 

всё чаще обмениваются работниками создавая 

кросс-культурную среду в организации. Однако, 

стоит учитывать, что все страны содружества могут 

говорить на одном едином языке – на русском, 

русская культура знакома данным иностранцам с 

детства. Большинство бывших советских 

республик так же имеют коллективный вид работы, 

наряду с совершенно идентичными с Россией 

управленческими методами и подходами. Что в 

априори делает команду только 

интернациональной, но никак не культурно 

разнообразной, как если бы между жителями 

арабских стран и европейцев. Так как наследие 

СССР, это советская культура, которая одинакого 

присуща странам ЦАС в частности. Что делает 

управление и контроль над работниками единым 

как для россиян, так и для иностранных работников 

из стран СНГ и ЦАС.  

Еще одной проблемой является проблема 

качества менеджмента. Данная проблема связана с 

малым количеством реального опыта управления в 

условиях рыночной экономики [5]. На сегодняш-

ний момент ВУЗы готовят менеджеров, способных 

внедрить новые стили управления, однако не име-

ющих прочной базы и опыта, как зарубежные ро-

весники. На процесс подготовки качественных кад-

ров оказывает негативное влияние реформирование 

системы образования, что замедляет процесс и тре-

бует некоторого времени для реализации [Дува-

нова]. 

Необоснованное отношение менеджеров к со-

трудникам является большой проблемой в России. 

Игнорирование интересов сотрудников руководи-

телями предприятий, взгляд на них «сверху вниз» 

порождает систему «хозяина» и «рабов» [1]. Подоб-

ное отношение недопустимо при кросс-культурном 

менеджменте, так как это ведёт к возникновению 

любимчиков и аутсайдеров, к токсичной культуре 

среди работников, не говоря уже о возможном ра-

сизме и т.д. 



«Colloquium-journal»#26(50),2019 / ECONOMICS 53 

Межкультурная коммуникация как дисци-

плина нужна для всех менеджеров в России, глоба-

лизация не проходит нас стороной и много ино-

странных компаний и сотрудников заинтересованы 

в работе в нашей стране или приглашении на ра-

боту граждан РФ. Для достижения положительного 

результата в коммуникации с иностранными работ-

никами, современный российский менеджер дол-

жен быть знаком с межкультурной коммуникацией 

и кросс-культурным управлением. 

В своей статье, Розанова Е.В. и Орехов Н.А. 

подчеркивают, что упрощённый подход бездум-

ного копирования западных моделей макроэконо-

мического регулирования несёт большую опас-

ность [6]. Стоит учитывать закон соответствия ме-

неджмента и менталитета и следуя этому закону 

формировать версию российского менеджмента, 

имеющего свое специфическое содержание, формы 

и методы управления. 

В конце, стоит отметить, что кросс-культур-

ный менеджмент в России имеет все шансы на 

успешное развитие, ведь наша страна является мно-

гонациональной страной, где существуют в мире и 

согласии сотни культур и народов с богатой исто-

рией и людьми, которые и формируют уникаль-

ность России. Как и у западных менеджеров, у рос-

сийских менеджеров есть большой и долгий опыт в 

управлении людьми разных национальностей и 

культур, и чтобы в период глобализации быть кон-

курентоспособными нужно своевременно офор-

мить или адаптировать собственную модель управ-

ления, подходящую под современные российские 

реалии. 
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Евразийский экономический союз (далее – 

ЕАЭС) является экономическим интеграционным 

объединением, цель которого – создание и функци-

онирование общего рынка для товаров, где все 

внутренние барьеры ликвидируются, а в рамках 

внешних границ государств-членов ЕАЭС обеспе-

чивается свободное перемещение продукции, в том 

числе и фармацевтической.  

Формирование общего рынка большинства то-

варов обеспечивается средствами технического ре-

гулирования. Ввиду того, что фармацевтическая 

продукция относится к особой категории товаров, 

регулирование её обращения необходимо осу-

ществлять с учётом всей специфики.  

Основной проблемой для формирования еди-

ного фармацевтического пространства в странах-

участницах ЕАЭС является двухступенчатая струк-

тура регулирования. Помимо свода общих правил, 

установленных в рамках Союза, которые регули-

руют перемещение фармацевтической продукции 

существуют ещё и внутренние, национальные зако-

нодательства, которые могут отличатся друг от 

друга [3]. 

Существование различных требований и про-

цедур, отсутствие механизма взаимного признания 

регистрации фармацевтической продукции ведет к 

необходимости дублирования процедур, имеющих 

одну цель – обеспечение внутреннего рынка и по-

требителей качественными препаратами. Дублиро-

вание процедур увеличивает затраты производите-

лей, связанных с регистрацией и выводом фарма-

цевтической продукции на внутренний рынок 

государств-членов Союза по более высоким ценам. 

Неразрешенной проблемой остается правило 

«третий лишний» при бюджетных закупках фарма-

цевтических препаратов в России. Данное правило 

означает, что иностранная фармацевтическая про-

дукция не может быть допущена к государственной 

закупке, если заявки на нее не подали 2 или более 

российских производителя. Эта мера призвана по-

высить шансы отечественных производителей на 

участие в государственном заказе. Но в контексте 

общего фармацевтического рынка это правило мо-

жет привести к госзакупкам фармацевтической 

продукции стран-участниц Союза по более низким 

ценам [4]. 

В целом, система регулирования единого 

рынка фармацевтической продукции во всех стра-

нах ЕАЭС сильно отличается от данной системы в 

России, например, никто не собирается отдавать 

предпочтение российским фармакологическим 

препаратам в госзакупках, так как эти правила по-

прежнему регламентируются на уровне националь-

ного законодательства в рамках правила «третий 

лишний».  

Ещё одним важным вопросом является воз-

можность признания результатов клинических ис-

следований, проведенных в других странах. Зако-

нодательство Армении, Казахстана и Беларуси до-

пускает возможность признания результатов 

клинических исследований, но в законодательстве 

России еще недавно требовалось предоставление 

данных локальных клинических исследований [1]. 

Эти обстоятельства оказывают сильное влия-

ние на изменения национального регулирования 

данной сферы в России для формирования единых 

правил обращения фармацевтической продукции 

на всей территории ЕАЭС, не учитывая, что Россия 

является единственным крупным фармацевтиче-

ским рынком в Союзе, где объём фармацевтиче-

ской продукции выше, чем в других странах ЕАЭС. 

В сумме по итогам 2018 года объём фармацев-

тического рынка стран ЕАЭС составил 17,2 млрд. 

долл. США. Большая часть объединенного рынка 

принадлежит России и составляет 14, 7 млрд. долл. 

США или 80-85% в зависимости от курса валют. 
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Долю в 7% или 1,3 млрд. долл. США занимает Ка-

захстан, Беларусь – 5 % или 0,8 млрд. долл. США, 

Киргизия и Армения – 1% или 0,3 и 0,1 млрд. долл. 

США соответственно [4]. 

 

 
 

Таким, образом к 2025 году на территории 

стран ЕАЭС должен быть сформирован единый ры-

нок фармацевтической продукции, а также полно-

стью унифицированы правила производства и реа-

лизации фармацевтических препаратов, для чего 

России придется сделать более серьезные шаги, чем 

остальным членам Союза.  

В настоящее время единого формирование 

фармацевтического рынка находится на этапе раз-

работки единых нормативных актов, которые после 

их принятия установят надлежащие фармацевтиче-

ские практики, правила регистрации, требования к 

инструкции и маркировке и другие требования.  

Также, идет обсуждение проектов Концепции 

гармонизации фармакопей и Положения о фарма-

копейном комитете, на основе которых будет осу-

ществляться разработка Фармакопеи ЕАЭС. Они 

будут содержать общие требования к методам кон-

троля качества, оборудованию, необходимому для 

проведения испытаний качества фармацевтических 

препаратов, упаковочным материалам, реактивам, 

лекарственным формам, фармацевтическим суб-

станциям, стандартным образцам, вспомогатель-

ным веществам, используемым в производстве 

фармацевтической продукции [2]. 
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Аннотация 

В статье исследованы передовые тенденции развития ипотечного предоставления кредита в России 

с упором на динамику ипотечных ставок, изучены программы государственной поддержки, которые ре-

ализуются в 2019 году как на общегосударственном, так и на местном уровнях. Обусловлена надобность 

расширения государственной поддержки ипотечного предоставления кредита в Российской Федерации. 

Запланированы механизмы государственной поддержки ипотечных рынков на базе расширения круга 

пользователей социальной ипотекой, также разработки и реализации устройств государственной под-

держки местных ипотечных рынков на базе системной дифференциации регионов России. 

Abstract 

The article examines the advanced trends in the development of mortgage lending in Russia with an emphasis 

on the dynamics of mortgage rates, studied the programs of state support, which are implemented in 2019 at both 

the national and local levels. There is a need to expand state support for mortgage lending in the Russian Feder-

ation. Mechanisms of state support of mortgage markets on the basis of expansion of a circle of users of a social 

mortgage, also development and realization of devices of the state support of local mortgage markets on the basis 

of system differentiation of regions of Russia are planned. 

 

Ключевые слова : ипотечное кредитование, ипотечный рынок, доступность, ипотечные ставки, 

господдержка, социальные ипотечные программы, регионы. 

Key words: mortgage lending, mortgage market, availability, mortgage rates, state support, social mortgage 

programs, regions. 

 

Трудность обеспеченности жителей комфорта-

бельным, отвечающим всем передовым требова-

ниям жильём является одной из первоочередных 

для Российской Федерации. Ипотека является глав-

ным инвентарём, помогающим сделать жильё бо-

лее легкодоступным для людей. При этом, ипотеч-

ный рынок выступает важным механизмом реше-

ния жилищной трудности жителей государства.  

В России рынок ипотечного кредитования по-

явился сравнительно недавно и довольно быстро 

формируется. 

Последние сведения статистики показы-

вают уверенный рост объемов кредитования. По 

данным АО ДОМ.РФ, в 2018 года было выдано ипо-

течных кредитов на сумму 3 трлн. руб., что на 68% 

больше в количественном выражении и на 81% в 

денежном, чем за аналогичный период 2017 года. 

Важными факторами данного роста эксперты выде-

ляют низкие ставки по ипотеке и либерализацию 

первоначальных взносов, а также восстановление 

потребительского доверия россиян после кризиса 

конца 2014–2015 годов. Вместе с этим, и интерес 

вокруг темы господдержки, обоснования ее эффек-

тивных форм и механизмов воздействия на ипотеч-

ные рынки только нарастает.  

На рисунке 1 представлен объем и средневзве-

шенная ставка ипотечного жилищного кредитова-

ния за месяц за период с октября 2017 года по ок-

тябрь 2019 года. Наименьший объем предоставляе-

мых кредитов был установлен в феврале 2018 года 

и составил 148 275 млн. руб. Наибольший объем 

установлен в январе 2019 году и составил 340 912 

млн. руб. Наименьшая средневзвешенная ставка по 

ипотечному жилищному кредитованию была в пе-

риод с августа 2018 года по ноябрь 2018 года и со-

ставила 9,41%. Наибольшая средневзвешенная 

ставка была установлена в мае 2019 года и соста-

вила 10,56%. Изучим условия ипотечных государ-

ственных программ, которые предусматривают 

кредитование под пониженные процентные ставки. 
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Рис 1 

 

Для обеспечения способности граждан полу-

чать ипотечное кредитование осуществляется гос-

поддержка данного вида кредитования. 

Можно выделить следующие цели государ-

ственной поддержки ипотечного кредитования:  

1. Создание и внедрение эффективных меха-

низмов устойчивого развития ипотечного кредито-

вания. 

2. Стимулирование строительства нового жи-

лья более дешёвого класса и оказание поддержки 

строительному сектору экономики. 

3. Развитие роста всей банковской системы 

государства в целом. 

4. Решение жилищных проблем незащищен-

ных и социально значимых слоёв населения. 

К социально значимым слоям населения отно-

сят: врачей, молодые семья, военных, учёных, гос. 

служащих, пенсионеров, инвалидов и т.д. 

Доходы данной категории населения, очень ча-

сто, не позволяют им самостоятельно решать про-

блемы с покупкой жилья. 

К малоимущим и другим незащищенным 

слоям населения относят граждан:  

- проживающих в помещениях, с площадью 

менее чем 18 кв. м на 1 человека. 

- имеющих жилую площадь в домах признан-

ных аварийными. 

- стоящих в очереди на получение жилья в ка-

честве нуждающихся. 

- стоящих в очереди на улучшение жилищных 

условий. 

Механизм государственной поддержки в 

настоящее время реализуется в трёх направлениях: 

1.Субсидирование первоначального взноса, а 

также ежемесячных платежей на погашения кре-

дита. 

2.Реализация проектов по постройке жилья 

эконом-класса соответствующих всем правилам. 

3.Субсидирование процентных ставок с после-

дующей компенсацией банкам разницы межу ры-

ночной и льготной процентной ставки по ипотеч-

ному кредитованию.  

Рассмотри основные параметры государ-

ственно ипотечных программ: 

1.Народная ипотека – реализуется в рамках 

ссудо-сберегательной модели ипотечного кредито-

вания. Механизм госсподержки выглядит следую-

щим образом: в банке заемщик открывает вклад 

сроком от 4-х до 6-ти лет с минимальной суммой 

ежемесячного платежа от 3 до 10 тысяч рублей. Од-

новременно на этот же вклад из регионального 

бюджета начисляется безвозмездная субсидия в 

размере 30% от суммы поступающих денег, но не 

больше 3 тысяч рублей в месяц. После окончания 

срока накопления средств, клиент оформляет 

льготную ипотеку со сроком погашения долга от 6 

до 9 лет с льготной процентной ставкой 6–7% в год. 

Сбербанк является единственным уполномочен-

ным банком, реализующим данную программу. 

2. Возможно более значимым для россиян яв-

ляется проект, действующий с 1.01.2018 года – «Се-

мейная ипотека с господдержкой». Но это не пер-

вый проект семейной ипотеки для россиян. Так, 

уже длительное время реализуется программа «Мо-

лодая семья» согласно которой, супруги в возрасте 

до 35 лет могут получить субсидию в размере 35%–

40% от стоимости жилья в зависимости от наличия 

или отсутствия детей, в целевую аудиторию этой 

программы входят только молодые семьи, нуждаю-

щиеся в улучшении жилищных условий. Проект, 

запущенный государством в 2018 году, увеличи-

вает круг заемщиков, так как нацелен на благопо-

лучные семьи, в которых в период с 1.01.2018 года 

по 31.12. 2022 родится второй или третий ребенок. 

В этих случаях семья может рассчитывать на полу-

чение льготной процентной ставки в размере 6% на 

срок до 3 лет при рождении 2-го ребенка, до 5 лет – 

при рождении 3-го малыша. Если в течение дей-

ствия программы в семье появляется 2-й и 3-й ребе-

нок, господдержка осуществляется в течение 8 лет. 

Срок реализации данной программы 4 года . 

3. Военная ипотека - программа нацелена на 

военнослужащих, реализуется в рамках ссудо-сбе-
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регательной модели, предполагающей накопитель-

ный механизм формирования первоначального 

взноса. Предполагает накопления за счет средств 

государственного бюджета, когда военнослужащий 

полностью освобождается от обязанности осу-

ществлять как накопления, так и платежи по кре-

диту на весь срок прохождения военной службы. 

Так же принимаются различные законы для 

поддержки ипотечного кредитования. Одним из по-

следних выступает: закон от 03.07.2019 «О МЕРАХ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, 

ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ИПОТЕЧНЫМ 

ЖИЛИЩНЫМ КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ)» В кото-

ром говориться о компенсации ипотеки многодет-

ным семьям на сумму 450000 руб..  

Проблемы ипотечного кредитования в России 

серьезно сдерживают его развитие и проявляются в 

форме недоступности для большого числа людей и 

тяжелой кредитной нагрузке. Среди путей их реше-

ния можно обозначить: 

- Постепенное понижение действующих про-

центных ставок. 

- Увеличение среднего срока, на который кре-

дитные организации выдают займы. 

- Грамотная реализация мероприятий по улуч-

шению инвестиционного климата в России. 

- Развитие рынка инвестиционных ценных бу-

маг (в частности, упрощение структуры и требова-

ния по их выпуску). 

- Разработка и реализация программ ипотеки с 

государственной поддержкой слоев населения, ока-

завшегося в сложном финансовом положении. 

- Разработка системы дифференцированного 

подхода по каждому субъекту РФ в зависимости от 

уровня жизни и типа приобретаемого жилья. 

- Прозрачность рынка новостроек и стимули-

рование его функционирования за счет ухода от 

коррупционных схем, вязанных с выделением 

земли, подключением к коммуникациям и т.д. 

- Комплексная поддержка застройщиков госу-

дарством при реализации социальной инфраструк-

туры в новых микрорайонах. 
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THE ROLE OF COMPETITION IN THE DEVELOPMENT OF A MARKET ECONOMY 

 

Аннотация 

Конкуренция является мощным фактором экономического развития. Отношения конкуренции спо-

собствуют установлению более эффективного режима использования ограниченных ресурсов посред-

ством их распределения между хозяйствующими субъектами на основе действия экономических законов. 

В статье рассмотрены теоретические аспекты существования конкуренции как движущей силы эконо-

мики. Определены условия существования и функции конкуренции. Рассмотрены основные виды конкурен-

ции. 
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Abstract 

Competition is a powerful factor in economic development. Competition relations contribute to the establish-

ment of a more effective regime for the use of limited resources through their distribution among economic entities 

on the basis of economic laws. The article deals with the theoretical aspects of the existence of competition as a 

driving force of the economy. The conditions of existence and functions of competition are defined. The main types 

of competition are considered. 

 

Ключевые слова: конкуренция, совершенная конкуренция, монополия, олигополия, рынок. 

Keywords: competition, perfect competition, monopoly, oligopoly, market. 

 

Одним из важных обстоятельств, улучшаю-

щих эффективность экономической системы ры-

ночного типа, служит конкуренция между предпри-

ятиями, предпринимателями, организациями. Кон-

куренция в наше время выполняет 

фундаментальную роль на рынке любой страны. 

Роль конкуренции возросла в тот момент, когда 

Россия перешла на рыночные способы хозяйствова-

ния. В 21 веке конкуренция заняла международное 

и всеобщее значение. В настоящее время рынок 

представлен сложной системой, которая включает 

в себя несколько структур: финансовых, информа-

ционных, промышленных. Чем сильнее конкурен-

ция в рамках национальной экономики, тем эффек-

тивнее предприятия действуют на рынке за рубе-

жом. Конкуренция - это сложное явление. Под 

конкуренцией понимается борьба фирм, организа-

ций, предприятий за наиболее выгодное использо-

вание экономических ресурсов при производстве, 

то есть соперничество производителей за куплю 

продажу, производство товаров, услуг, работ. Кон-

куренция является корректирующей силой в усло-

виях рынка, ограниченные ресурсы распределя-

ются равномерно, для того, чтобы они приносили 

прибыль. Ресурсы распределяются таким образом, 

чтобы продукция, полученная от этих ресурсов, 

приносила им прибыль.  

Конкуренция выполняет в рыночной эконо-

мике важнейшую функцию – она ставит необходи-

мостью производителей учитывать интересы по-

требителя, а значит, и интересы общества в целом и 

выступает как конкретный механизм, с помощью 

которого рыночная экономика решает фундамен-

тальные вопросы что? как? для кого производить? 

Основными условиями возникновения конку-

ренции являются: 

 полная экономическая самостоятельность 

каждого производителя; 

 зависимость товаропроизводителя от конъ-

юнктуры рынка; 

 противостояние всем другим товаропроиз-

водителям в борьбе за покупательский спрос 

 свобода производителей при выборе хозяй-

ственной деятельности. Они сами выбирают, что 

производить, могут определять объем производ-

ства и вносить любые изменения в продукцию. 

Конкуренция выполняет инновационную, рас-

пределительную и контролирующие функции. 

Инновационная функция позволяет ввести в 

использование достижения в области науки, тех-

ники, а также разработать новые виды продукции, 

повышение качества работы и услуг 

Распределительная функция оказывает влия-

ние на распределение общего объема произведен-

ных благ между потребителями. 

При контролирующей функции не допускается 

установление доминирующего положения на 

рынке и диктовать условия другим его участникам. 

По степени свободы конкуренцию подразде-

ляют на совершенную (свободную) и несовершен-

ную (монополистическую). 

Совершенная конкуренция - свобода от какой 

бы то ни было регламентации: свободный доступ к 

факторам производства, свободное ценообразова-

ние и др. При этой конкуренции никто из участни-

ков рынка не может оказать решающего влияния на 

условия реализации товаров. Совершенная (чистая) 

конкуренция – это рыночная ситуация, когда мно-

гочисленные, независимо действующие производи-

тели продают идентичную (стандартизированную) 

продукцию, причем ни один из них не в состоянии 

контролировать рыночную цену. 

Несовершенная (монополистическая) конку-

ренция имеет влияние на реализацию товаров. В 

условиях монополистической конкуренции количе-

ство фирм 25-70. Каждая фирма производит свой 

собственный продукт, а все вместе - товары одной 

товарной группы. Товар, который выпускается каж-

дой фирмой отдельно, немного отличается от това-

ров той же группы, выпускаемых другими фир-

мами. Это, обычно, товары или услуги одного 

назначения - прохладительные напитки, лекарства, 

бензин разных марок и т.п. Товары группы явля-

ются близкими заменителями, но существуют неко-

торые отличия, например, качество, упаковка, ди-

зайн, товарный знак, обслуживание после реализа-

ции, но в цене почти не различимы. Каждая фирма 

является единственным производителем своего то-

вара и в этом смысле монополистом. Неценовая 

конкуренция – главное оружие монополистической 

конкуренции. Особое значение в ней приобретает 

реклама. [3] Вход на рынок монополистической 

конкуренции свободный: достаточно предложить 

товар со свойствами, которые заинтересуют поку-

пателя. Монополистическая конкуренция свой-

ственна реально существующим рынкам. Она по-

могает покупателю наиболее полно удовлетворить 

потребности, активизирует торговлю и производ-

ство. 

Олигополия–это рынок, на котором несколько 

продавцов противостоят множеству покупателей. 

Олигополия характеризует экономическую ситуа-

цию, при которой на рынке остается малое количе-

ство производителей – продавцов (от трех до десяти 
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фирм). Крупнейшие из оставшихся получают воз-

можность влиять на рыночную цену. Изменение 

цены одним из конкурентов, доминирующим в про-

изводстве, определяет ценовую политику в от-

расли. Другие подчиняются ей и ценовая конкурен-

ция ослабевает. Такая ситуация, называемая лидер-

ством в ценах, характерна для олигополии. В 

условиях олигополии неценовые методы конкурен-

ции – от рекламы до экономического шпионажа – 

оказываются эффективнее, поэтому используются 

чаще. 

Чистая монополия – это рынок, на котором 

один продавец противостоит множеству покупате-

лей. Даже полное отсутствие конкурентов внутри 

страны не исключает их наличия за рубежом. Мо-

нополия предполагает, что одна фирма является 

единственным производителем какой-либо продук-

ции, не имеющей аналогов. Поэтому покупатели не 

имеют выбора и вынуждены приобретать данную 

продукцию у фирмы –монополиста. Понятие «мо-

нополия» имеет двоякий смысл: под монополией 

понимают, во–первых, крупное предприятие, зани-

мающее ведущее положение в определенной от-

расли; во–вторых, положение фирмы на рынке, поз-

воляющее ей доминировать на нем. Монополия 

означает власть над рынком, прежде всего над це-

ной. Цель монополии – получение сверхприбыли 

посредством контроля над ценой и объемом произ-

водства на монополизированном рынке. 

Конкуренция и монополия — это противопо-

ложные проявления одной сущности. То есть, если 

субъект рыночных отношений будет повышать 

конкурентоспособность своего предприятия и раз-

вивать его, то он может стать монополистом. Заняв 

рыночную нишу, монополист станет диктовать 

цену, завоевывать рынок сбыта и тем самым сдер-

живая развитие свободную конкуренцию. 

Перед государством стоит задача по созданию 

комфортных условий для развития конкуренции и 

недопущению процветания монополизма. Решение 

данной задачи приведет к развитию добросовест-

ной конкуренции, что окажет положительное влия-

ние на экономику страны в целом. 

«Для преодоления технического отставания от 

развитых стран необходимо использовать все кон-

курентные преимущества, имеющиеся в россий-

ской экономике. Государство и бизнес должны ко-

оперироваться и работать в тандеме, разрабатывать 

и внедрять новые перспективные стратегии разви-

тия промышленности и переориентировать народ-

ное хозяйство из сферы добычи и переработки сы-

рья в сферу производства высокотехнологичных 

товаров и услуг, в том числе для экспорта». [2] 

Из сказанного выше можно сделать вывод, что 

конкуренция является важной составляющей для 

эффективного функционирования рыночных отно-

шений. Конкуренция стимулирует производителя 

на риск и борьбу и является инструментом для уста-

новления равновесия на рынке. Сохранение конку-

ренции становится важнейшей задачей любого гос-

ударства.  
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Аннотация 

Под устойчивым развитием следует понимать процесс непрерывного и сбалансированного развития 

и взаимодействия социальной, экономической и экологической сфер при сохранении ресурсного баланса. 

По мере становления и развития индустриального общества тезис об ограниченности ресурсов относи-

тельно неограниченных потребностей приобретал иной смысл, продиктованный тревогой по поводу уве-

личения антропогенной и техногенной нагрузки на глобальные экосистемы.  

Abstract 

Sustainable development should be understood as a process of continuous and balanced development and 

interaction of social, economic and environmental spheres while maintaining the resource balance. With the for-

mation and development of industrial society, the thesis of limited resources relative to unlimited needs acquired 

a different meaning, dictated by anxiety about the increase in anthropogenic and technogenic load on global 

ecosystems.  
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В настоящее время защита окружающей среды 

выдвигается на первый план. Последствия недоста-

точного внимания к проблеме могут быть катастро-

фическими. Речь идет не только о благополучии че-

ловечества, а о его выживании. Особенно актуаль-

ной стала эта проблема в мире в связи с 

увеличением населения планеты (с 1,6млрд. чело-

век в начале 20 века до 6млрд. человек к началу 

21века), развитием промышленности и других от-

раслей хозяйства. 

По экспертным оценкам, современная эколо-

гическая ситуация в России на 40– 50% определя-

ется не только загрязнениями и др. влияниями 

предшествующих лет, но и загрязнениями, обу-

словленными в основном милитаризацией эконо-

мики, химизацией сельского хозяйства, экстенсив-

ным использованием природных ресурсов, черно-

быльской и др. авариями и катастрофами в СССР, а 

также глобальными изменениями среды под влия-

нием деятельности человека на всей планете.  

Для того, чтобы оценить экологическую ситу-

ацию, используют 3 основные группы показателей: 

-уровень загрязнения атмосферного воздуха от 

стационарных и передвижных источников, и его 

последствия; 

-уровень загрязнения поверхностных вод и его 

последствия; 

-размещение и утилизация отходов производ-

ства и потребления. 

Процесс обеспечения экологической сбаланси-

рованности должен предвидеть реальное наличие 

таких долгосрочных взаимоотношений региона (в 

данном случае федерального округа) и его субъек-

тов с природной средой, которое обеспечивает его 

прогрессивное устойчивое развитие. 

В этом ракурсе особенно интересна ситуация в 

регионах РФ, в частности в регионах СКФО (Се-

веро-Кавказский федеральный округ).  

СКФО был выделен из ЮФО в отдельную ад-

министративную единицу в 2010г. Территория 

СКФО составляет 170,5 км² (1% от территории РФ), 

население – 9,9 млн. человек (6,72% от населения 

РФ на 1 января 2019 года).  

Одной из важнейших целей СКФО является 

«создание благоприятной экологической обста-

новки». Для этого планировалось введение системы 

регулярного мониторинга состояния экологиче-

ской ситуации в регионах, организация управления 

бытовыми и производственными отходами, уже-

сточение норм промышленных выбросов и отхо-

дов, а также контроля над ними и охрана окружаю-

щей среды.  

СКФО имеет выгодное географическое поло-

жение, что проявляется в наличии специфических 

рекреационных ресурсов и благоприятных клима-

тических условий для развития таких сфер эконо-

мики как - сельскохозяйственное производство, 

электроэнергетика, отрасли материального произ-

водства по добыче и переработке сырья, транспорт 

и связь, рекреационно-туристический комплекс и 

пр. 

Но нельзя не отметить, что оптимальному раз-

витию СКФО препятствует ряд таких социально-

экономических проблем, как низкий инвестицион-

ный потенциал, высокий уровень безработицы, 
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низкий уровень валового регионального продукта в 

сравнении с другими округами РФ, низкий уровень 

и качество жизни населения. Говоря об экологиче-

ской ситуации в СКФО можно констатировать, что 

она одна из наиболее благоприятных в России. 

С 2008г. в РФ составляется экологический рей-

тинг, который рассчитывается на основе анализа 

различных событий в сфере экологии и экономики 

регионов. Экологический рейтинг Северо-Кавказ-

ского федерального округа за 2018г. представлен в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Экологический рейтинг Северо-Кавказского федерального округа 

Рейтинг Субъекты 

СКФО 

Природоохранный 

индекс 

Социально-

экологический 

индекс 

Промышленно-

экологический 

индекс 

Сводный 

индекс 

региона 

14 Карачаево-Чер-

кесия 
+73/-27 +57/-43 +38/-62 56/44 

120 Кабардино-Бал-

кария 
+74/-26 +65/-35 +23/-77 55/45 

30 Чеченская Рес-

публика 
+52/-48 +71/-29 +29/-71 54/46 

35 Дагестан +53/-47 +65/-35 +34/-66 52/48 

36 Ингушетия +69/-41 +62/-38 +20/-80 52/48 

41 Ставропольский 

край 
+53/-47 +60/-40 +40/-60 52/48 

42 Сев. Осетия-

Алания 
+55/-45 +61/-39 +29/-71 50/50 

 

Из таблицы видно, что среди регионов СКФО 

лучшая позиция у Карачаево-Черкесии, которая за-

няла 14 место среди благополучных регионов Рос-

сии, остальные республики занимают серединные 

позиции, т.е. относятся к «условно экологически 

благополучным» регионам. 

Экологическая ситуация, возникнувшая на 

территории СКФО, определяется следующими 

факторами:  

-спецификой местных природно-климатиче-

ских условий. 

-характером и масштабами влияния различных 

отраслей экономики (промышленности, транс-

порта, сельского и коммунального хозяйства) на 

природную среду.  

Необходимость самореализации на практике 

принципов экологической сбалансированности ин-

тересов природы, общества и производства призна-

ется и государством. В рамках реализации «Страте-

гии социально-экономического развития Северо-

Кавказского федерального округа до 2025» соот-

ветствующими органами государственной власти 

было принято решение считать «обеспечение эко-

логической безопасности в Северо-Кавказском фе-

деральном округе стратегической целью экологи-

ческой политики на Северном Кавказе». 

Следовательно, проблема обеспечения благо-

приятных экологических условий в регионах 

СКФО при реализации стратегии социально-эконо-

мического развития региона до 2025 года преду-

сматривает решение следующих задач: 

➢ Улучшение системы управления утилиза-

цией отходов, прежде всего, в курортных зонах; 

➢ Строительство оборудования по перера-

ботке и уничтожению медицинских отходов; 

➢ Поддержание существующих и строитель-

ство новых предприятий по переработке вторич-

ного сырья; 

➢ Усиления контроля над выбросами и сбро-

сами от промышленных предприятий; 

➢ Разрешение проблем, связанных с про-

мышленным загрязнением нефтяных территорий 

(Чеченская Республика, Республика Дагестан); 

➢ Усовершенствование систем лесопользо-

вания и лесоразведения. 
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Аннотация 

На основе анализа текущей ситуации обоснована необходимость поддержки кредитования предпри-

ятий АПК путем преобразования Россельхозбанка в институт развития, расширения практики Банка 

России по введению форм рефинансирования с целевой направленностью на поддержку аграрного сек-

тора, вовлечения в систему аграрного кредитования новых участников. Так как Банк выступает агентом 

Правительства по реализации финансовой политики в сельскохозяйственном секторе экономики, то 

львиная доля кредитного портфеля ОАО «Россельхозбанк» приходится на сделки с юридическими лицами 

сферы АПК. За десять лет работы Банк предоставил кредитов АПК и сельскому населению страны на 

сумму более 1 трлн. рублей. 

Abstract 

Based on the analysis of the current situation, the need to support lending to agricultural enterprises by 

transforming the Agricultural Bank into a development institution, expanding the Bank of Russia practice in in-

troducing refinancing forms with a focus on supporting the agricultural sector, and attracting new participants to 

the agricultural lending system is substantiated. Since the Bank acts as an agent. Governments to implement fi-

nancial policies in the agricultural sector of the economy, the lion's share of the loan portfolio of Russian Agri-

cultural Bank accounts for transactions with legal entities in the agricultural sector. Over the ten years of opera-

tion, the Bank has provided loans to the agricultural sector and the rural population of the country in the amount 

of more than 1 trillion. rubles. 

 

Ключевые слова: аграрный сектор, Россельхозбанк, кредитование, импортозамещение, институт 

развития, рефинансирование. 
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Сложившаяся кризисная ситуация в 2014-2016 

гг. обострили проблемы, связанные с диспропорци-

ями в структуре российской экономики и недоста-

точными для устойчивого развития темпами роста 

производственных отраслей. Среди них одно из ве-

дущих мест принадлежит аграрному сектору, функ-

ционирование которого позволяет обеспечить про-

довольственную безопасность страны при наличии 

достаточного внутреннего спроса на его продук-

цию. Это подтверждают такие тенденции, как:  

- сохранение значительной доли продоволь-

ственных товаров и сельскохозяйственного сырья 

для их производства в общем объеме импорта, что 

в условиях ослабления национальной валюты не 

позволяет обеспечить снижение цен на продукты 

питания; 

 - падение в последние два года доходов насе-

ления, что ведет к ограничению спроса на непродо-

вольственные товары при необходимости поддер-

жания при этом достаточного уровня потребления 

продуктов питания; 

 - введение экономических санкций и ограни-

чение импорта из ряда зарубежных стран, что вы-

двигает на первый план задачу импортозамещения, 

прежде всего, в сфере производства продоволь-

ственной продукции.  
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Вместе с тем, несмотря на то, что объем произ-

водства в сельском хозяйстве растет более быст-

рыми темпами, чем в отраслях обрабатывающей 

промышленности, особенно машиностроении, по 

сравнению с дореформенным периодом положение 

нельзя признать нормальным. Не случайно в Госу-

дарственной программе развития сельского хозяй-

ства и регулирования рынков сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и продовольствия на 2013- 

2020 годы предусматривалось всестороннее разви-

тие аграрного сектора с выделением специальной 

подпрограммы «Развитие финансово-кредитной 

системы агропромышленного комплекса» [1]. 

При этом особая роль отводится специализи-

рованному российскому банку ОАО «Россель-

хозбанк. Доля этого банка в кредитовании аграр-

ного сектора достигла в 2016 г. 50%. Изначально 

подразумевалось, что основной целью его создания 

в 2000 г. будет развитие кредитно-финансовой си-

стемы всего агропромышленного сектора, направ-

ленное на сокращение разрыва между деревней и 

городом, обеспечение сельского населения необхо-

димой социальной защитой, а также кредитование 

малого и среднего бизнеса. В настоящее время 

ОАО «Россельхозбанк» реализует модель развития 

универсального коммерческого банка федераль-

ного значения, развивающего агропромышленный 

комплекс, сельские территории, рыбохозяйствен-

ный и лесопромышленный комплексы, и обеспечи-

вает баланс интересов акционера, отраслей, населе-

ния и банка. Такая модель должна позволить банку 

одновременно быть рыночным инструментом реа-

лизации государственной политики в сфере АПК, 

сельских территорий, РХК и ЛПК, обеспечивать 

его устойчивое развитие, повышая при этом инве-

стиционную привлекательность и конкурентоспо-

собность отрасли и самого банка с достижением це-

левых уровней рентабельности и эффективности 

при соблюдении нормативных требований Банка 

России. 

Однако наращивание объемов кредитования 

сельскохозяйственного производства пока не при-

вело к существенному изменению положения в от-

расли, что особенно очевидно при сравнении пока-

зателей последних лет с дореформенным уровнем. 

С начала 90-х гг. среднегодовой темп роста произ-

водительности труда в сельском хозяйстве соста-

вил всего 2,2%, в то время как в развивающихся 8 

странах в этот период наблюдалось резкое увеличе-

ние показателя. А в денежном выражении произво-

дительность труда в России вдвое ниже, чем в раз-

витых странах. Во многом это обусловлено ухуд-

шением ситуации с технической оснащенностью 

труда в этой отрасли. По оценкам экспертов, доля 

ручного труда в сельском хозяйстве России состав-

ляет 80%, что выше аналогичного показателя в раз-

витых странах [2]. Результатом недостаточной тех-

нической оснащенности сельскохозяйственного 

производства становится тот факт, что, несмотря на 

расширение объемов растениеводства, валового 

сбора зерна пока не достиг уровня 1990 г., а увели-

чение его экспорта не позволяет обеспечить кормо-

вую базу для развития животноводства, с одной 

стороны, и снижение цен на продукты питания, с 

другой. Для выполнения своей функции основного 

кредитора аграрно - промышленного комплекса и 

сохранения финансовой устойчивости Россель-

хозбанк, на наш взгляд, должен стать институтом 

развития, целями деятельности которого стано-

вятся общенациональные приоритеты [3]. . Для 

этого должны быть предусмотрены направления 

докапитализации банка, соответствие его деятель-

ности целям государственной экономической поли-

тики [4].  
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Аннотация 

На данный момент рынок финансовых услуг, предоставляемый гражданам РФ, развивается очень 

динамично, постоянно увеличивается многообразие форм данного рынка. Однако важнейшей задачей гос-

ударства, остается научить простых потребителей грамотно пользоваться предлагаемыми «продук-

тами». 

Статья посвящена одному из наиболее важных вопросов социальной сферы государства по обеспе-

чению сохранности средств граждан. Экономика-это миллионы людей, тысячи фирм, а также прави-

тельства стран и местные органы власти, цены и зарплаты, покупки, продажи, производство, экспорт, 

импорт и многое другое. Все эти организации и решения, которые они принимают, играют значительную 

роль в формировании экономической среды, в которой организации существуют и работают. 

Abstract 

At the moment, the market of financial services provided to citizens of the Russian Federation is developing 

very dynamically, the variety of forms of this market is constantly increasing. However, the most important task 

of the state is to teach ordinary consumers to use the offered "products" competently.  

Article one is devoted to the mast important question social ball of state about a money-back guaranty the 

safety of the image of the citizens. Economics is millions of people, thousands of firms, as well as national Gov-

ernments and local authorities, prices and wages, purchases, sales, production, export, import, and more. All of 

these organizations and the decisions they take, play a significant role in shaping economic Wednesday, in which 

organizations exist and work. 

 

Ключевые слова: банковский сектор, формирование стратегии, максимизация объема, трансфор-

мация, инвестиции. 
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Тенденции в динамике показателей, характе-

ризующих уровень финансовой грамотности, опре-

деляются на основе данных исследований, прово-

димых российскими центрами по изучению обще-

ственного мнения граждан. Подобного рода 

исследованиями в России занимаются ВЦИОМ и 

аналитическая группа "ЦИРКОН" (с 2000 г.), Наци-

ональное Агентство Финансовых Исследований 

(НАФИ) (с 2006 года) и ряд других центров изуче-

ния общественного мнения. 

На данный момент российский финансовый 

рынок развивается очень динамично, постоянно 

увеличивается многообразие финансовых услуг. 

Однако рядовые потребители часто не обладают 

знаниями и навыками, которые позволили бы им 

прибегать к этим услугам с выгодой для себя. Ос-

новы финансово грамотного поведения не препо-

дают ни в школе, ни в университете, поэтому не-

редко люди приобретают финансовые услуги, не 

совсем понимая, с чем именно они имеют дело. Фи-

нансовая грамотность несколько выше в том слу-

чае, если потребители финансовых услуг получают 

или получили экономическое образование.  

Поскольку проблема финансовой грамотности 

является для России относительно новой, очевидно, 

что разработке программ в области повышения фи-

нансовой грамотности должны предшествовать се-

рьезные исследования ее текущего уровня.  

Результаты исследования могут послужить ос-

новой для определения наиболее эффективных 

направлений и способов доведения финансовых 

знаний до населения.  

Результаты всероссийского опроса о структуре 

пользования финансовыми услугами, проведенного 

НАФИ в феврале 2011 г., показали, что около 75% 

россиян пользуются банковскими услугами, 25% 

соответственно не пользуются никакими банков-

скими услугами. 

Исследование НАФИ о структуре пользования 

финансовыми услугами, проведенное в мае 2018 г., 

показало, что все больше россиян пользуются бан-

ковскими услугами (83% опрошенных), что гово-

рит о повышении уровня доверия граждан к бан-

кам. 

По данным опроса об уровне доверия банкам, 

проведенным НАФИ в конце 2011 года, более по-

ловины респондентов (64%) высказались о том, что 
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«полностью доверяют» или «скорее доверяют» бан-

кам. К 2015 г. уровень доверия имеет тенденцию к 

снижению. 

По данным НАФИ, при сравнении уровня до-

верия населения банкам в 2015 и 2018 годах отме-

чается, что он значительно вырос. В 2015 году 59% 

респондентов на вопрос «Насколько вы доверяете 

банкам?» ответили «полностью доверяю» или «ско-

рее доверяю». При проведении аналогичного 

опроса в 2018 году результаты показали, что уро-

вень доверия вырос на 6% (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 Результаты исследования по оценке уровня доверия к банкам,  

проведенного аналитическим центром НАФИ. 

 

Эксперты считают, что рост доверия к банкам 

в 2018 году связан с тем, что в 2017 году три круп-

ные банковские группы были подвержены санации. 

По причине этого был снижен уровень доверия 

населения к банкам. А в 2018 году подобных эмо-

циональных потрясений населения не было.  

Среди банковских услуг в 2011 г. наиболее 

востребованными среди граждан России были пла-

стиковые карты (43% респондентов) и обязатель-

ные платежи (ЖКУ, телефонной связи и т.п.) (39%).  

92% опрошенных в том же 2011 году обладали 

пластиковыми картами, оформленными в рамках 

зарплатного проекта, по собственной инициативе 

оформили дебетовые пластиковые карты 8% ре-

спондентов, кредитные пластиковые карты – 6%. 

Результаты всероссийского опроса о способах 

платежей, востребованных у россиян, проведен-

ного НАФИ совместно с Российским микрофинан-

совым центром (РМЦ) в апреле 2011 г., показали, 

что около 40% населения совершают различные 

платежи (оплата услуг ЖКХ, телефона, штрафов, 

кредитов и др.). Для их осуществления использу-

ются два способа оплаты: через кассу банка и через 

отделения Почты России. 

Продуктами кредитования в 2011 г. пользова-

лись 24% опрошенных, у 18% населения есть теку-

щий счет или вклад в банке, а 8% населения, участ-

вующего в опросе, посещают банковское отделение 

для осуществления денежного перевода.  

Среди граждан, участвующих в опросе и поль-

зующихся продуктами кредитования, подавляющее 

большинство в 2011 г. имели потребительские кре-

диты (88%), автокредиты были востребованы у 13% 

заемщиков, а ипотека - у 7%. 

Основной причиной повышенного спроса на 

кредиты в настоящее время является не только по-

вышенный уровень потребления, но и нежелание 

граждан формировать сбережения для совершения 

крупных покупок.  

Согласно опросу агентства Google (2018 г.), 

потенциальная аудитория кредитных карт состав-

ляет почти три четверти населения крупных горо-

дов. 38% опрошенных уже пользуются кредитными 

картами, 36% потенциально готовы ими воспользо-

ваться, а 27% не собираются выпускать карты в 

ближайшие два года.  

По данным НАФИ в 2015 году только 17% 

были держателями кредитных карт. Это показы-

вает, что лояльность населения по отношению к 

кредитным картам возросла.  

Основными причинами, которые останавли-

вают потенциальных клиентов от использования 

карт, являются страх ненужных трат и страх по-

пасть в «кредитное рабство» (46%). К другим барь-

ерам относятся отсутствие необходимости в допол-

нительных деньгах (39%), высокая процентная 

ставка (34%), негативное отношение к использова-

нию чужих денег (23%) и большая комиссия за сня-

тие наличных (18%). Высокая стоимость сервиса 

пугает только 14% пользователей, а отсутствие 

прибыльных партнерских и бонусных программ от-

талкивает 10% респондентов (рисунок 2) 
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Рисунок 2 Барьеры использования кредитных карт в 2018 г. по данным Google. 

 

По данным РБК основные требования при вы-

боре кредитной карты-дешевизна и длительный 

беспроцентный период. Наиболее желательными 

особенностями карты являются: отсутствие комис-

сии за снятие наличных (для 86% респондентов), 

бесплатное или недорогое обслуживание карты 

(для 84%), низкая процентная ставка (для 83%) и 

длительный беспроцентный период (для 80%).  

Держатели кредитных карт чаще используют 

финансовые продукты и берут кредиты. По резуль-

татам опроса РБК, они активно используют зар-

платные проекты (40,8%), потребительские (38%), 

ипотечные (21%) и автокредиты (14,5%), страхова-

ние жизни (34%), автострахование (38%), недвижи-

мость (26%) и микрокредиты (14,5%). 60% держа-

телей кредитных карт начали пользоваться ими 

впервые не ранее, чем 5 лет назад. 66% из них за это 

время имели не менее двух карт.  

По данным опроса, проведенного НАФИ в 

июне 2011 г., основными критериями при выборе 

банка россияне называют рекомендации знакомых 

и родственников, причем женщины называют этот 

критерий чаще, чем мужчины (табл.1). 

Непопулярными ответами были следующие 

источники информации: реклама, телефонный зво-

нок сотрудника банка с консультацией или предло-

жением, пришедшее по почте предложение самого 

банка, другие критерии. 

По данным опроса, проведенного НАФИ в 

2015 г., все также больше всего при выборе банка 

россияне ориентируются на рекомендации знако-

мых и родственников, на рекламу опираются же в 

последнюю очередь.  

Однако, на уровень лояльности большое влия-

ние оказывает сервис, который предоставляет банк, 

и уровень финансовых знаний сотрудников в сфере 

банковских услуг. Это также имеет влияние на уве-

личение интереса со стороны населения в сфере 

банковских услуг. Люди охотнее рекомендуют 

своим родным и знакомым те банки, которые 

имеют выгодные для потребителей условия. Дан-

ные оценки удовлетворенности клиентов по отно-

шению к своему банку представлены на рисунке 

2.3.  

Таблица 1 

Наиболее часто встречающиеся ответы на вопрос «Каким источникам информации  

Вы доверяете при выборе банка больше всего?», % от респондентов в 2011 г. 

Варианты ответов 
Все опрошен-

ные 
Мужчины 

Жен-

щины 

Рекомендации знакомых и родственников 49 48 50 

Телевизионные репортажи (новости, комментарии экспер-

тов) 
20 21 20 

Отзывы людей о банках на Интернет-форумах, в прессе и 

т.п. 
15 17 12 

Рейтинги банков 15 16 12 

Советы и рекомендации независимых экспертов (финансо-

вых аналитиков, представителей госорганов) 
14 16 14 

Статьи в прессе 13 13 12 

Затрудняюсь ответить 12 12 13 

*Сумма ответов превышает 100%, т.к. вопрос предусматривал возможность множественного выбора. 
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По данным рисунка 3 можно сказать, что кли-

енты чаще лояльны к банку и готовы рекомендо-

вать его знакомым как в 2015, так и в 2018 году. 

Также есть нейтралы, которые в целом удовлетво-

рены своим банком, но не желают рекомендовать 

его другим. Меньшая доля приходится на тех кли-

ентов, кто не удовлетворен банком, не хотят реко-

мендовать, но находятся в поисках альтернативы. 

Уровень полностью удовлетворенных за исследуе-

мый период снизился (2015 – 57%, 2018 – 47%), а 

число полностью неудовлетворенных повысилось 

на 4% (2015 – 14%, 2018 – 18%).  

По данным НАФИ за 2018 год около половины 

опрошенных сталкивались с проблемами по вы-

плате кредитов. В связи с этим была произведен 

сравнительный анализ поведения людей в данной 

ситуации за 2015 и 2018 годы, результаты которого 

показаны на рисунке 2.4.  

По причине того, что россияне не всегда в со-

стоянии возможности возврата средств по кредиту, 

они пользуются различными способами для поиска 

решения данной проблемы. Финансовая культура 

предполагает, что при невозможности уплата кре-

дита в сроки, необходимо обратиться за консульта-

цией непосредственно в сам банк. Но результаты 

опроса показали, что чаще всего люди обращаются 

за помощью к родственникам или знакомым с 

просьбой занять в долг. 

 

 
Рисунок 3 Степень удовлетворенности клиентов по отношению к своему банку  

(результаты опроса). 

 

 
Рисунок 4 Анализ поведения людей при возникновении трудностей с кредитом, % респондентов. 
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Тенденция показывает, что число таких рос-

сиян за исследуемый период 2015 и 2018 гг. воз-

росла на 10%, а количество тех, кто сразу обраща-

ется в банк, снизилась на 13%, что является важным 

показателем уровня финансовой грамотности насе-

ления. Положительным результатом является то, 

что население стало меньше брать кредиты в дру-

гих банках, чтобы оплатить старые долги. В осталь-

ных случаях респонденты указали, что пользуются 

ссудой у работодателей или обращаются в органи-

зации, предлагающие за деньги решить вопрос с за-

долженностью в банке. 

Таким образом, можно сказать, что уровень 

знаний финансовой грамотности населения оста-

ется на низком уровне. Конечно, уровень доверия 

со стороны населения повысился в сторону банков-

ских услуг, но до сих пор есть барьеры в отношении 

приобретения кредитных карт, что свидетельствует 

о низком уровне знаний, так как финансово грамот-

ный человек знает о финансовой культуре - как не 

попасть в «кредитную яму». Ключевым моментом 

в данном исследовании является анализ поведения 

населения при возникновении собственных «кри-

зисных» трудностей при уплате кредита. Из-за не-

знания основ финансовой грамотности люди чаще 

прибегают к неразумным методам, таким как обра-

щение, за помощью к родственникам или знакомым 

и немалый процент используют ссуду у предприя-

тий, которые помогают с задолженностью в банке.  
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются проблемы теневой экономики, ее масштабы в России за послед-

ние 4 года, секторы, на которые она распространяется, а также стратегия уменьшения уровня неле-

гальной экономики. 

Abstract 

This article discusses the problems of the shadow economy, its scale in Russia over the past 4 years, the 

sectors to which it applies, as well as the strategy of reducing the level of the illegal economy. 

 

Ключевые слова: теневая экономика, нелегальная экономика, темпы роста теневой экономики, доля 

теневой экономики от ВВП России, масштабы теневой экономики, экономическая деятельность. 

Key words: shadow economy, illegal economy, the growth rate of the shadow economy share of shadow 

economy of Russia's GDP, the scale of shadow economy, economic activity. 

 

В настоящее время нет страны, в которой не 

было бы теневой экономики. Она проникает во все 

сферы экономической жизни, принимая не только 

региональный, но и мировой масштаб. С каждым 

годом объемы теневой экономики уменьшаются, но 

искоренить ее так и не получилось, какие бы меры 

государство не принимало. Такой вид экономики 

можно сравнить лишь с противозаконной деятель-

ностью или вирусом. Поэтому, маловероятно, что 

теневая экономика однажды окончательно исчез-

нет, по крайней мере, в условиях современной эко-

номики. Рассматриваемый вид экономики в насто-

ящее время все еще очень плохо изучен, в то время 

как масштабы явления довольно большие. Это ред-

кий случай в экономике, когда наблюдаются 

настолько несопоставимые масштабы. [1] 

Теневая экономика – это сокрытие экономиче-

ской деятельности определенного субъекта в эко-

номике. Сокрытие может быть разным, например, 

это может быть выплата зарплаты в «конверте» или 

даже нелегальное существование целых организа-

ций. Истолковать «теневую экономику» можно по-

разному, так как это понятие официально нигде не 

закреплено. Несмотря на это, описание понятия все 

же есть, благодаря экономическим деятелям. П. Са-

муэльсон, например, писал, что теневая экономика 

– это «экономическая деятельность, которая проти-

воречит действующим законам, то есть она явля-

ется комплексом нелегальных действий, которые 

подпитывают уголовные преступления разной сте-

пени тяжести». [2] 

По описанию понятия можно сделать вывод о 

том, что теневая экономика объединяет все неле-

гальные экономические действия и отношения во 

многих сферах общества. Также она скрывает де-

нежные средства нелегальных или даже легальных 

предприятий, которые осуществляют незаконную 

деятельность. Доходы могут быть различными, от 

огромных доходов с предприятий до «бутылки ко-

ньяка», которой «благодарят» работодатели своих 

сотрудников за проделанную работу. Существуют 

различные виды теневой экономики, которые 

можно разделить на три группы: 

 Неофициальная экономика или фиктивная. 

Данный вид теневой экономики подразумевает под 

собой осуществление незаконной деятельности. К 

ней можно отнести добычу полезных ископаемых и 

производство различных продуктов (чаще всего это 

продукты питания и алкоголь). Кроме того, многие 

услуги, которые осуществляются физическими ли-

цами, не облагаются налогами, а в сфере экономики 

происходят мошенничества и промышленный шпи-

онаж. 

 Неформальная или «серая» экономика. 

Данный сектор экономики охватывает нелегальный 

вывоз денежных средств, при этом могут использо-

вать фиктивные документы (паспорта, договоры и 

др.), а также многократное уклонение от налогов. К 

этой группе можно отнести предприятия, которые 

платят своим сотрудникам «черную» зарплату, ко-

торая в разы больше официальной. Кроме того, 

сюда можно отнести взятки, мошенничество, опе-

рации с крупной суммой денежных средств. Это 

позволяет предприятиям уклоняться от налогов. 

Сюда же можно отнести наем сотрудников, без под-

писания трудового договора. Это порождает сразу 

две проблемы: сокращаются издержки, связанные с 

официальным трудоустройством, и происходит вы-

плата зарплаты в «конверте».  

 Черная или нелегальная экономика. Это 

наиболее «преступная» экономическая деятель-

ность, основанная на насилии или производстве за-

прещенной продукции. Примерами такой деятель-

ности могут быть кражи, вымогательства, произ-

водство и распространение наркотиков. Таким 

образом, в эту группу можно включить всю дея-

тельность, связанную с извлечением выгоды по-

средством причинения вреда обществу. Также к 

черной экономике можно отнести рыночную струк-

туру (монополию), которая осуществляет деятель-

ность, связанную с ограничением конкуренции. [3] 

Каждый год службы государственной стати-

стики измеряют объем теневой экономики, и вы-

ставляют данные в открытый доступ. По данным 

можно оценить рост или падение объема в тот или 

иной год, посмотреть в какой отрасли происходит 

больше всего операций, а также посчитать долю 

объема теневой экономики от ВВП. Динамика объ-

ема представлена на рисунке 1.  
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Рисунок 1 Динамика объема теневой экономики и ВВП в России за 4 года. 

 

По данным, представленным на рисунке 1 

можно найти долю от ВВП. Найдем ее по формуле 

P=A1/A2*100%, где А1 – это объем теневой эконо-

мики, а А2 – ВВП. Результат округлим до 2 знаков 

после запятой. Данные по расчетам представлены 

на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2 Процентная доля объема теневой экономики от ВВП. 

 

По рисунку 2 можно сделать вывод о том, что 

размеры теневой экономики уменьшаются, хоть и 

все еще довольно высоки. Это говорит о том, что 

государство принимает меры по борьбе с нелегаль-

ной экономикой, но их недостаточно. [4] 

Эксперты сошлись во мнении, что ответствен-

ность за такой высокий уровень теневой экономики 

несет, прежде всего, правительство. После прави-

тельства они поставили граждан, которые должны 

либо воздерживаться от такого вида экономической 

деятельности, либо сообщать обо всех нарушениях 

властям.  

Однако сказать в какой из отраслей происхо-

дит рост или падение уровня теневой экономики 

невозможно. Объемы могут снижаться как по од-

ной экономической отрасли, так и по нескольким 

отраслям. Они представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Секторы теневой экономики с описанием их «теневой деятельности» 

Сектор теневой экономики Примечание 

Недвижимость Неофициальные арендные отношения; уклонение от налогов 

Хозяйства (лесные, сель-

ские, рыболовные и пр.) 

Производство «для себя», а не для «экономики»; вылов биоресурсов за-

прещенных или превышающих объемы (указано в лицензии) 

Транспорт Нелегальные производства (например, незарегистрированные автома-

стерские) 

Строительство «серые» трудовые отношения; зарплата в конвертах; наем низкоквали-

фицированных работников и мигрантов; уклонение от уплаты налогов 

Административная деятель-

ность 

коррупция 

Транспортировка и хранение нелегальные перевозчики; незарегистрированные склады 

Полезные ископаемые Нелегальная добыча/вывоз природных ископаемых 
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Исходя из данных таблицы, можно сказать, что 

нелегальная деятельность, зарплата в конвертах, а 

также коррупция, являются основными причинами 

такого высокого уровня нелегальной экономики в 

стране. 

Если брать во внимание зарплату «в конвертах, 

то по данным Росстата, скрытый фонд денежной 

оплаты труда постоянно растет. За 7 лет он (с 2011 

по 2017) увеличился с 6 трлн. рублей до 11 трлн. 

рублей. Кроме того, теневой сектор охватывает бо-

лее 40% занятого населения.  

Таким образом, можно выделить несколько 

пунктов стратегии сокращения объема теневой эко-

номики:  

 Увеличение числа транзакций через элек-

тронные кошельки (для усиленного контроля всех 

денежных операций); 

 Усиленное наблюдение за всеми компани-

ями; 

 Снижение уровня безработицы; 

 Увеличение инвестиций; 

 Усиление всех спецслужб для выявления 

правонарушений. 

  Итак, что же такое «теневая экономика»? 

Это огромная сумма денежных средств, которая 

была получена незаконно, и не облагалась нало-

гами. Для того чтобы уменьшить уровень теневой 

экономики, необходимо разрабатывать различные 

методы по выявлению и устранению причин ее раз-

растания. Кроме того, нужно дополнить норма-

тивно-правовую базу нужными законами, ограни-

чивающими незаконную экономическую деятель-

ность, так как существующая база несовершенна.  

В России теневая экономика занимает не по-

следнее место. Она довольно развита, и является 

одной из самых главных проблем экономики. Из-за 

больших масштабов теневой экономики искажа-

ются показатели экономического роста. Именно по-

этому государству необходимо приложить усилия 

для уменьшения доли нелегальной экономики от 

ВВП. [5] 
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Аннотация  

В статье рассматривалась проблема наличия важных для руководителей личностных качеств, ко-

торые оказывают влияние на эффективную работу коллектива. Рассматриваются личные качества, ко-

торыми должен обладать успешный руководитель и приводятся варианты работы коллектива при нали-

чии определённой черты личности руководителя. Приводится пример взаимосвязи личностных качеств 

руководителя на эффективную работу коллектива.  

Abstract 

The article examined the problem of the presence of important personal qualities for managers that affect the 

effective work of the team. The personal qualities that a successful leader should have are considered and options 

for team work in the presence of a certain personality trait of a leader are given. An example of the personal 

qualities of the leader for the effective work of the team is given. 
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Ещё с давних времён повелось так, что группе 

людей нужен лидер, тот, кто будет направлять, 
управлять и помогать в достижении поставленных 
целей. В древности это был вожак, сейчас если рас-
сматривать какое-либо предприятие – это директор, 
а в крупных компаниях помимо директора, есть его 
помощники, руководители отделов и подразделе-
ний. Так или иначе, во главе стоит руководитель, от 
грамотной работы которого зависит успех и эффек-
тивность работы его команды.  

Существует ряд попыток классифицировать 
составляющие личности руководителя. По мнению 
В.И. Шуванова, на эффективность руководства тру-
довым коллективом влияют три личностных фак-
тора [1, с. 145]:  

– опыт (т.е. совокупность управленческих зна-
ний, умений, навыков); 

– способности; 
– совокупность личных и деловых качеств.  
Согласно М. Шоу, эффективность руководства 

обусловлена биографическими характеристиками, 
способностями и чертами личности [1, с. 148]. К 
биографическим характеристикам относят пол, воз-
раст, социальный статус и образование. Между воз-
растом руководителя и эффективностью его дея-
тельности не существует прямой зависимости. По-
ловая принадлежность также не связана с 
успешностью руководства. Можно говорить лишь 
о «мужском» или «женском» подходе к руководя-
щей деятельности. Так, женщины больше ориенти-
рованы на межличностные отношения, они превос-
ходят мужчин в «мягкости» и демократичности ру-
ководства. Мужчины более склонны к 
доминированию, чаще проявляют инициативу, бо-
лее активно участвуют в дискуссии [2, с. 167].  

Руководитель не обязательно, но желательно 
должен иметь высшее образование, в идеальном ва-

рианте, два высших образования в сфере своей дея-
тельности и в области социальных наук. Необхо-
димы также познания в области управления, знание 
иностранных языков и владение компьютером. 

Для того, чтобы успешно руководить необхо-
димо обладать предпринимательскими способно-
стями, например, иметь склонность к новшествам и 
разумному риску, уметь создавать оптимальные 
комбинации имеющихся ресурсов, также необхо-
дима способность к управленческой деятельности. 
Даже при наличии специальных знаний, управле-
ние людьми подвластно далеко не каждому, ведь 
организаторские способности встречается в 10 раз 
реже, чем, например, художественные или музы-
кальные способности [3, с. 177]. Наличие личност-
ных качеств также важно, как и знание в области 
управления, одной только теории н достаточно, 
если не иметь способностей и личных характери-
стик, позволяющих управлять и руководить.  

Черты личности, которыми должен обладать 
успешный руководитель могут быть следующими: 
доминантность, уверенность в себе, эмоциональная 
уравновешенность и стрессоустойчивость, креатив-
ность как способность к творческому решению за-
дач, стремление к достижению, предприимчивость, 
ответственность и надежность, общительность. Пе-
речисленные черты личности руководителя пред-
ставляют собой сплав природных особенностей и 
воспитания. У руководителя должно быть стремле-
ние развиваться, иначе происходит разрушение уже 
сформированных психологических характеристик.  

В таблице 1 рассмотрим возможные варианты 
работы коллектива при наличии определённой 
черты личности руководителя. Таким образом, бу-
дет наглядно видна важность той или иной черты 
личности для руководителя. 

Таблица 1 

Работа коллектива в зависимости от наличия черты личности руководителя 

Личные качества руководи-

теля 

Возможные варианты работы коллектива 

Доминантность Работа внутри коллектива будет выполняться по инициативе руково-

дителя, его мнение и принимаемое решение оспариваться не будет. 

Уверенность в себе Работа внутри коллектива будет проходить без сомнений и быстро, 

так как руководитель будет предлагать быстрые и чёткие решения 

поставленных задач. 

Стремление к достижению по-

ставленных целей и задач 

Работа в коллективе будет продуктивной, быстрой, чёткой. Воз-

можна сверхурочная работа коллектива. 

Стрессоустойчивость и эмоци-

ональная уравновешенность 

Работа в коллективе будет слаженной, без лишних стрессов, спокой-

ной и размеренной. Затяжных конфликтов быть не должно. 

Ответственность и надёжность Работа в коллективе будет проходить на полном доверии к руководи-

телю и его решениях, всё будет выполняться в срок и без задержек 

Общительность Работа в коллективе будет проходить в непринуждённой атмосфере, 

коллектив будет расположен к руководителю, который в ходе обще-

ния сумет наладить контакт с подчинёнными и примет во внимание 

их точку зрения 

Креативность Работа в коллективе будет интересной, незаурядной, также воз-

можны быстрые и неординарные решения поставленных задач. 
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Хороший руководитель, который способен ор-

ганизовать слаженную и эффективную работу сво-

его коллектива, должен обладать всеми этими лич-

ностными качествами, ведь одно без другого может 

привести к разного рода проблемам и недочётам, 

мешающим построению результативного итога в 

работе. Так, руководитель не общительный, скорее 

всего, не сможет расположить к себе своих сотруд-

ников, не установит доверительных отношений, по 

мнению Ли Якокки, менеджерам не удается карь-

ера, если они плохо взаимодействуют с подчинен-

ными [4, с. 143]. Отсутствие креативности может 

снизить результативность команды, так как неорди-

нарные решения способны повысить эффектив-

ность, позволить достичь лучших результатов с 

меньшими издержками.  

В качестве примера влияния на эффективность 

работников личностных качеств руководителя 

можно привести недавние исследования МПК 

«Динской», проводимые с целью выявления теку-

чести кадров и снижения результативности отдела 

[5]. Так в 2017 г. предприятие покинуло 23 человека 

из отдела сбыта и снабжения, а показатель резуль-

тативности команды снизился в сравнении с про-

шлым годом на 26,7 %. Данная ситуация не устраи-

вала руководство компании и было поручено про-

вести исследование для выявления причин данного 

положения дел. В результате опроса, выяснилось, 

что сотрудников не устраивает недавняя смена ру-

ководителя отдела. Так, было проведено анкетиро-

вание на предмет выявления портрета руководи-

теля данного отдела, посредством анкеты. Резуль-

таты опроса представлены на рисунке 1 [5].  

 

 
Рисунок 1 Портрет руководителя отдела сбыта МПК «Динской» 

 

Как видно из рисунка 1, руководителю было 

необходимо провести работу над собой, в целях по-

вышения своего профессионализма и влияния на 

подчинённых, уделить внимание своим недостат-

кам и стать более внимательным к своим подчинён-

ным, так как данное положение дел, может приве-

сти к ещё большему недовольству сотрудников и, 

как следствие, к ещё большей текучести кадров, что 

может сказаться на деятельности предприятия. По-

сле данного опроса руководитель прошёл тест на 

наличие необходимых, занимаемой его должности, 

знаний, умений и личностных характеристик и был 

заменён другим, более подходящим. В 2018 г. теку-

честь кадров снизилась, а темп роста результатив-

ности команды вырос на 20,4 %. Таким образом, 

можно увидеть важность наличия умений и навы-

ков руководителя для организации эффективной 

работы сотрудников.  

Подводя итог вышесказанному, можно сказать 

о том, что личностные качества руководителя 

важны и обязательны к совершенствованию и само-

анализу, так как именно от руководителя, в боль-

шей степени, зависит эффективность выполнения 

поставленных задач перед его командой.  
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С развитием производства и усвоением взаи-

мосвязи между отдельными его сторонами ведут 

постоянные поиски новых, более совершенных ме-

тодов планирования и оперативного управления 

производственными процессами. Важными дости-

жениями в этой области явилось разработка систем 

сетевого планирования и управления производ-

ством (СПУ). К настоящему времени известно 

много вариантов этой системы, которые отлича-

ются назначением, объемом и сложностью, показа-

телями в планировании и управлении производ-

ством. 

К проектам, эффективно подходящим по при-

менению систем сетевого планирования, относят 

научные исследования проектирования, подготовка 

производства, капитальное строительство, рекон-

струкция и капитальный ремонт основных фондов 

и другие сложные работы. В нефтяной и газовой 

промышленности система СПУ применима для 

планирования и управления работами по строи-

тельству и разработке нефтяных и газовых площа-

дей, работ по подготовке буровых предприятий к 

зиме [2]. 

Основные преимущества методов СПУ со-

стоят в том, что система позволяет сокращать сроки 

разработки и оптимизации планов и выбирать 

наиболее эффективный из них, оперативно изме-

нять программы в зависимости от конкретной об-

становки на объекте разработки; выделять из всего 

комплекса работ ведущие (критические) операции 

и сосредотачивать на них основное внимание с це-

лью достижения общего успеха в выполнении за-

дачи; вскрывать и своевременно ликвидировать 

«узкие места» при проведении запланированного 

при проведении запланированного комплекса ра-

бот; систематически анализировать ход работ, вы-

являть резервы производства и разрабатывать меры 

по их использованию [5]. 

В настоящее время на рынке представлено зна-

чительное количество универсальных программ-

ных пакетов для персональных компьютеров, авто-

матизирующих функции планирования и контроля 

календарного графика выполнения работ. Как пра-

вило, современные системы календарного планиро-

вания, распространяемые на рынке, обеспечивают 

основной набор функциональных возможностей, 

которые включают в себя: 

‒ средства проектирования структуры работ 

проекта; 

‒ средства планирования по МКП; 

‒ средства ресурсного планирования (описа-

ние, назначение и оптимизация загрузки ресурсов); 

‒ некоторые возможности стоимостного ана-

лиза; 

‒ средства контроля ходом исполнения про-

екта; 

‒ средства создания отчетов и графических 

диаграмм [1]. 

Повсеместно в Российской Федерации появля-

ются компании, профессионально занимающиеся 

имитационным моделированием (ИМ). Среди них 

B-Club Engineering (город Иваново, www.b-club.ru), 

«Элина-компьютер» (город Казань, www.elina-

computer.ru), Департамент имитационного модели-

рования компании IBS (город Москва, 

www.ibsd.ru), Ленгипромез (город Санкт-Петер-

бург), Новые исследования и разработки прово-

дятся в российской академии наук (РАН) [4]. По-
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явился целый ряд российских разработок, конку-

рентоспособных на мировом рынке, представлено в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Пример инструментальных средств ИМ, разработанных в России 

№ Наименование Данные о разработчике 

1 Имитационная платформа «Фанто-

мат» 

Департамент систем имитационного моделирования IBS, г. 

Москва, Дмитровское ш., 9-б, (www.libs.ru). 

2 Профессиональный инструмент мо-

делирования «AnyLogic» 

Экс Джей Текнолоджис, 194021, Санкт-Петербург, ул. По-

литехническая, 21, (www.xjtek.com). 

3 Распределенная система ИМ для ло-

кальной сети в среде QNX (ОС се-

мейства UNIX) 

Институт вычислительной математики и математической 

геофизики (вычислительный центр), г. Новосибирск, про-

спект академика Лаврентьева, 6, (http://www/sscc.ru). 

4 Система ИМ СМО Томский политехнический университет, (автор Ослин Б.Г.). 

Сетевое планирование является одним из са-

мых популярных инструментов сетевого планиро-

вания и управления. Сетевой график представляет 

собой графическое изображение проекта, в котором 

отдельные операции, то есть работы по выполне-

нию проекта, изображаются стрелками. Начало и 

конец стрелки обозначают начало и окончание опе-

рации соответственно. Время, которое предполага-

ется затратить на выполнение операции, называ-

ется ее плановой длительностью [3]. На рисунке 1 

представлен пример сетевого графика. 

 
Рисунок 1 Сетевой график 

 

Опыт показал, что наибольший эффект дает 

применение сетевого графика при управлении 

строительством сложных комплексов (заводов, 

фабрик, шахт, электростанций, отдельных цехов, 

инженерных сооружений), разработка и создание 

которых, требуют выполнения большого количе-

ства разнообразных работ с участием десятков и со-

тен организаций-исполнителей [6].  

В настоящее время все шире начинают приме-

няться сетевые графики, оптимизированные по 

критерию «время − ресурсы − стоимость». В случае 

оптимизации по критерию «время − ресурсы» обес-

печивается соблюдение уровня наличных ресурсов 

или максимально возможная равномерность их ис-

пользования, а при оптимизации по критерию 

«время − стоимость» регулярно разрабатываются 

мероприятия, обеспечивающие минимизацию из-

держек производства. Достоинства сетевого гра-

фика − детальная проработка технологии строи-

тельства, регулярное выявление узких мест (работ 

критического и близкого к нему путей), сосредото-

чение внимания руководства на них, непрерывное 

планирование работ с корректировкой плана в со-

ответствии с возникшими изменениями и возмож-

ность прогнозирования конечных сроков строи-

тельства и результатов осуществления различных 

вариантов плана, четкое разграничение ответствен-

ности между руководителями разных уровней и от-

ветственными исполнителями. 

Методы сетевого планирования и управления 

обеспечивают руководителей и исполнителей на 

всех участках работы обоснованной информацией, 

которая необходима им для принятия решений по 

планированию, организации и управлению. А при 

использовании вычислительной техники сетевое 

планирование и управление является уже не просто 

одним из методов планирования, а автоматизиро-

ванным методом управления производственным 

процессом. При современных условиях функцио-

нирования рыночной экономики, невозможно 

успешно управлять предприятием без эффектив-

ного планирования его деятельности. 

Итак, в настоящее время сетевое планирование 

играет большую роль в современной экономике. 

Методы сетевого планирования широко и успешно 

применяются для оптимизации планирования и 

управления сложными разветвленными комплек-

сами работ, которые требуют участия большого 

числа исполнителей и затрат ограниченных ресур-

сов. 
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In the concept of the information revolution, the category of «cloud technologies» is the basic category of 
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A cloud platform is a set of tools designed to launch and use applications remotely without the cost of acquir-

ing server hardware. Services such as PaaS, IaaS, SaaS are based on cloud computing technology.  
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Currently, with the accelerated development of 

political, economic and business relations ties within 

the country, the way of communication between part-

ners of foreign countries is gaining popularity. In the 

context of globalization, business English is becoming 

an important aspect means of creating and developing 

business relationships. In this case, the specialists of a 

the leading international companies meet halfway, be-

cause the establishment of business relations is also in 

their interests. Today it is accepted that competent dia-

logue determines not only the intellectual image, but 

also the image of the company. In this case, the compa-

ny's image of the company is based on professionally 

qualified specialists who are able to develop joint co-

operation abroad. Increasing the role of the English lan-

guage focuses on a new type of business activity in-

volving consumer training services [3]. 

The relevance of learning English can also be ex-

plained by the rapid development of technology. Every 

year specialists from all over the world create new in-

ventions. They are given names that are most often 

English-speaking. Surprisingly, the usual words for us, 

such as laptop, computer, scanner, mobile and others, 

came into speech from English. Thanks to the rapid de-

velopment of the Internet, representatives of different 

Nations began to communicate closely on the Internet. 

In order to understand each other, they use English lan-

guage.  

In this regard, it must be said that the informa-

tional society is inseparable from the informational 

economy and informational technologies. Thus, from 

2013 to 2019, imports of computers in value terms in-

creased almost 13 times. But it is significant that the 

export of computers at the same time increased less 

than twice. In 2013, exports of computers were less 

than imports by 3.5 times, and in 2019 by 25 times. A 

new backlog of Russia from the advanced countries be-

gins to accumulate [1]. 

 Currently, it is common to distinguish three 

main models of service cloud platforms, which are 

sometimes called cloud layers. We can say that these 

three layers – infrastructure services, platform services 

and application services – reflect the structure of not 

only cloud technologies, but also informational tech-

nologies in General [2]. The main services provided by 

cloud platforms for end users are shown in figure 1. 
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Figure 1 Cloud classification Scheme 

 

The infrastructure as a Service (IaaS) can be de-

fined as a set of physical resources, such as servers, net-

work equipment, and storage, that are offered to cus-

tomers as services. The infrastructure services solves a 

problem address the challenge of properly equipping a 

data center (data center) by providing computing power 

as needed. Typically, these services support infrastruc-

ture and many more consumers than application ser-

vices. A particular example of cloud infrastructure ser-

vices is hardware as a service (HaaS). As a service, the 

user receives equipment on the basis of which he de-

ploys his own infrastructure using the most appropriate 

software (SOFTWARE) [2]. 

Platform as a Service (PaaS) is a service model in 

which applications (created or purchased) are provided 

to the consumer as a set of services. It includes, but is 

not limited to, middleware as a service, messaging as a 

service, integration as a service, information as a ser-

vice, and communication as a service. For example, 

Workplace as a Service (WaaS) allows a company to 

use cloud computing to organize employees ' work-

places by configuring and installing all the necessary 

software for the work of personnel [2]. 

Application services (Software as a Service – 

SaaS) involve access to applications as a service, that 

is, provider applications run in the cloud and are pro-

vided to users on demand as a service. In other words, 

the user can access the SOFTWARE deployed on re-

mote servers via the Internet, and all issues of updating 

and licenses for this SOFTWARE are regulated by the 

provider of this service. Payment in this case is made 

for the actual use of the software. Sometimes these ser-

vices providers make free, because they have the op-

portunity to earn income, for example, from advertising 

[5]. 

Custom SOFTWARE development is becoming 

more popular due to the development of mobile tech-

nologies, Analytics systems, the Internet of things and 

artificial intelligence. These same factors increase the 

demand for information security services, IDC notes. 

The implementation of a complex software product as 

a whole can take several months and sometimes years. 

An important task in this case is to prevent the fatigue 

of employees from the «endless» process in their opin-

ion «without tangible» results, to motivate them to ac-

tively and positively participate in the implementation 

of the management information system. Therefore, 

from a psychological point of view, it is sometimes rea-

sonable to start the implementation of an ERP system 

with those modules that can be launched as quickly as 

possible [3]. Figure 2 presents the research and forecast 

of the software and information services market in 2018 

and 2022 of the Russian Federation (RF). 

 

 
Figure 2 Software and information services market  
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Pierre Audoin Consultants (PAC), one of the lead-

ing analytical and consulting companies in Europe, pre-

dicts a slight decline in demand for infrastructure soft-

ware services and application software products by 

2022. At the same time, the services are expected pro-

jected to grow by 2022 – cloud computing and services, 

IT it infrastructure services, application services and 

outsourcing [1]. 

Currently, the role of foreign languages is increas-

ing, because the knowledge of English not only facili-

tates communication, but also makes it possible to use 

the potential of the Internet resources in their activities, 

allowing you to make your software product more in-

teresting and effective. 

Projects with the use of informational technolo-

gies provide an opportunity not only to transfer the 

amount of certain knowledge to consumers, but also to 

teach them to acquire this knowledge on their own, as 

well as to use the acquired knowledge to solve new cog-

nitive and practical problems in other subject areas. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены современное состояние и перспективы развития системы таможен-

ных преференций в Евразийском экономическом Союзе. В современной экономической политике, проводи-

мой государствами – членами Евразийского экономического Союза и затрагивающей регулирование внеш-

ней торговли, таможенно-тарифное регулирование занимает важное место. Его эффективно действу-

ющий механизм способствует проведению государствами активной и целостной таможенной политики, 

а также решению таможенными органами задач по обеспечению экономической безопасности и защите 

экономических интересов стран – участниц ЕАЭС.  
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Abstract 

This article discusses the current state and prospects for the development of the system of customs preferences 

in the Eurasian economic Union. In the modern economic policy pursued by the member States of the Eurasian 

economic Union and affecting the regulation of foreign trade, customs and tariff regulation occupies an important 

place. Its effective mechanism contributes to the implementation by States of an active and holistic customs policy, 

as well as to the solution by customs authorities of the tasks of ensuring economic security and protecting the 

economic interests of the EAEU member States.  
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Создание Евразийского экономического Со-

юза (ЕАЭС - далее) обусловило необходимость 

унификации внешнеторгового законодательства и 

разработки документов, регламентирующих во-

просы осуществления внешнеторговой деятельно-

сти на межгосударственном уровне в странах - 

участницах ЕАЭС. Для этого был принят ряд нор-

мативно - правовых актов, устанавливающих 

ставки единого таможенного тарифа, правила опре-

деления таможенной стоимости товаров, единую 

товарную номенклатуру внешнеэкономической де-

ятельности (ТН ВЭД - далее), особенности приме-

нения нетарифных методов государственного регу-

лирования внешней торговли и пр. Одним из эле-

ментов таможенно-тарифного регулирования 

ЕАЭС является Единая система тарифных префе-

ренций. 

Учитывая процессы глобализации экономики, 

развитие системы международного торгового зако-

нодательства, которые позволяют максимально эф-

фективно использовать внешнеторговое сотрудни-

чество, международное разделение труда и упро-

щение процессов обмена товарами и услугами, то 

предоставление тарифных преференций является 

одним из основных условий экономически выгод-

ной торговли между странами. 

Понятие тарифных преференций закреплено в 

законе Российской Федерации «О таможенном та-

рифе» (статья 36). Под ними понимается освобож-

дение от уплаты ввозных таможенных пошлин в от-

ношении товаров, происходящих из стран, образу-

ющих вместе с Россией зону свободной торговли 

либо подписавших соглашения с целью создания 

такой зоны, или снижение ставок ввозных таможен-

ных пошлин в отношении товаров, происходящих 

из развивающихся или наименее развитых стран, 

пользующихся единой системой тарифных префе-

ренций [1]. 

Рассмотрим динамику общей суммы предо-

ставленных льгот по уплате таможенных платежей 

(рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 Общая сумма предоставленных льгот по уплате таможенных платежей, млрд. руб. [8]. 

 

По данным рисунка 1 можно сделать вывод, 

что динамика суммы предоставленных льгот по 

уплате таможенных платежей за 2016 – 2018 гг. 

имеет неоднозначную динамику. Так, в 2018 году 

она составила 363,9 млрд. руб., что на 24,03 пп. 

больше, чем в 2017 году, но на 1,17 пп. меньше, чем 

за аналогичный период в 2016 году. На подобную 

динамику существенное влияние оказало сокраще-

ние таможенных платежей в федеральный бюджет 

нашей страны. 

Рассмотрим отдельные категории товаров, на 

долю которых приходилась основная часть льгот по 

уплате таможенных платежей (рис. 2). 
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Рисунок 2 Категории товаров, на которые приходилась основная доля льгот по уплате  

таможенных платежей [8] 

 

Как видно из диаграммы наибольший удель-

ный вес в структуре этих товаров приходится на то-

вары, перемещаемые в рамках соглашений о раз-

деле продукции (40,5%), а наименьший - техноло-

гическое оборудование, аналоги которого не 

производятся в Российской Федерации (5,6%). На 

долю природного газа, поставляемого в Турцию 

(Соглашение «Голубой поток») приходится 14,8% 

от общей суммы предоставленных льгот. 

Обращаясь к опыту иностранных государств, 

реализующих Общую систему преференций (ОСП 

– далее) в своих торговых отношениях с развиваю-

щимися и наименее развитыми странами, можно 

отметить, что они стремятся, с одной стороны, к 

унификации и гармонизации общих правил и про-

цедур применения тарифных преференций, а с дру-

гой – к сужению перечней стран - пользователей си-

стем преференций и заключению частных соглаше-

ний, образующих свободные торговые зоны с 

отдельными странами или группами стран.  

Государства - члены Евразийского экономиче-

ского не являются исключением. Так на территории 

ЕАЭС действуют соглашения о свободной торго-

вой зоне с Вьетнамом, подписано временное согла-

шение с Ираном [2]. То есть, основным вектором 

развития ОСП и частных систем преференций, 

главным образом, становится отказ от односторон-

него порядка регулирования порядка применения 

тарифных преференций и направление таможенно - 

тарифного регулирования в сторону заключению 

договоров на взаимных условиях с созданием сво-

бодной торговой зоны. В этой области теряет акту-

альность главный принцип работы Всемирной та-

моженной организации (ВТО – далее) – предостав-

ление режима наибольшего благоприятствования. 

При таком режиме страны - участницы ВТО имеют 

возможность осуществлять внешнеторговую дея-

тельность между собой на одинаковых условиях, 

т.е. уплачивают 100% таможенной пошлины. 

Страны, не являющиеся участницами ВТО, вынуж-

дены уплачивать 200% действующих таможенных 

ставок [5]. 

 Несмотря на то, что ЕАЭС перенимает опыт 

зарубежных стран в части тарифных преференций, 

все же единая система тарифных преференций 

Евразийского экономического Союза (ЕСТП ЕАЭС 

– далее) имеет ряд недостатков [6]. 

Хотелось бы отметить, что в условиях форми-

рования единого экономического пространства на 

территории ЕАЭС критически важным аспектом 

такого масштабного мероприятия является унифи-

кация системы предоставления тарифных префе-

ренций, в связи с чем необходимо исключить отсы-

лочные нормы на национальное законодательство в 

части предоставления режима наибольшего благо-

приятствования, документального подтверждения 

страны происхождения товаров, принятия тамо-

женными органами предварительных решений о 

стране происхождения товаров и включить в Тамо-

женный кодекс Евразийского экономического Со-

юза (ТК ЕАЭС – далее) нормы прямого действия. 

То есть, важно гармонизировать законодательство, 

регулирующее ЕСТП ЕАЭС.  

ЕСТП, используемая на территории ЕАЭС, не-

смотря на ряд заключенных соглашений, остается 

недостаточно гибкой в части национальных интере-

сов. Зарубежные страны основным вектором разви-

тия преференциальных режимов выбирают уста-

новление широкого спектра дополнительных огра-

ничений. Например, Соединенные Штаты Америки 
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в качестве ограничительных мер предусматривают 

факторы значимости ввозимого на территорию то-

вара для национальной экономики, учитывают 

идеологические, политические взаимоотношения с 

третьими странами. То есть, преференциальная си-

стема США руководствуется не только принци-

пами оказания помощи развивающимся или наиме-

нее развитым странами и экономической выгодой, 

но и ориентируется на социально-политические об-

становки в третьих странах (противодействие меж-

дународному терроризму, коммунистическим 

идеологиям, защита прав интеллектуальной соб-

ственности и пр.). 

В Евросоюзе действует трехступенчатая си-

стема преференций, представленная следующими 

уровнями:  

1. Стандартная ОСП: общая система преферен-

ций, действующая в отношении стран, классифици-

руемых Всемирном банком как страны с низким 

или ниже среднего уровнем доходов;  

2. Система GSP+: предоставляется странам, ра-

тифицировавшим международным конвенции и со-

глашения о правах человека, защиты окружающей 

среды и т.д.;  

3. Система EBA (Everything but arms): предо-

ставляет возможность наименее развитым стра-

нами ввоза беспошлинно и без ограничений по ко-

личественным квотам любых товаров кроме ору-

жия и иной военной техники [7]. 

Таким образом, ЕСТП в ЕАЭС на сегодняшний 

день реализуется в рамках учета экономической 

выгоды, в большей степени, для третьих стран - 

пользователей преференций, не учитывая неэконо-

мических факторов, т.е. ЕСТП в ЕАЭС не преду-

сматривает гибкого подхода. В данном вопросе 

считается целесообразным с целью адаптации дей-

ствующей системы к более гибким рамкам осу-

ществления внешнеторговой деятельности прове-

сти унификацию нормативно - правовой базы. 

Необходимо исключить отсылочные нормы к наци-

ональному законодательству и гармонизировать за-

конодательство на уровне Союза. Здесь важно кон-

кретизировать нормы международных договоров и 

соглашений. Как отмечалось ранее, целесообразно 

основополагающие принципы и правила примене-

ния тарифных преференций свести в один унифи-

цированный акт и устанавливать детализирующие 

нормы на уровне частных случаев соглашений с 

третьими странами.  

Существенным недостатком также является 

отсутствие жестких правил в отношении классифи-

кации страны как развивающейся или наименее 

развитой. То есть, ЕСТП в ЕАЭС ограничивается 

классификациями Всемирного банка, что опять же 

обуславливает невозможность реализации более 

гибких преференциальных режимов. В настоящий 

момент перечень преференциальных стран состоит 

из 153 стран, из них наибольшая доля торгового 

оборота приходится на Китай, Турцию и Корею. То 

есть, целесообразно с данным странами заключать 

дополнительные соглашения о предоставлении вза-

имовыгодных условий торговли, аналогичных с 

Вьетнамом. В отношении товаров ЕАЭС по данным 

Евразийской экономической комиссии (ЕЭК – да-

лее) действует около 90 ограничений в форме анти-

демпинговых пошлин, количественных квот, до-

полнительных таможенных сборов или акцизов. По 

оценке Министерства экономического развития 

России ущерб от ряда таких мер достигает 1,5 млрд 

долларов США каждый год и в большей степени та-

кие ограничения вводят страны СНГ [4]. 

Помимо страновых факторов, необходим 

также пересмотр товарной номенклатуры товаров, 

в отношении которых действуют преференции, в 

увязке к чувствительности национальных рынков к 

конкретным группам товаров. То есть, необходимо 

пересмотреть актуальность предоставление префе-

ренций товарам по степени влияния их импорта на 

внутренний рынок. 

Подводя итоги, в ходе проведенного анализа 

можно выделить следующие мероприятия по со-

вершенствованию действующей ЕСТП в ЕАЭС:  

1. Реорганизация нормативно - правовой базы, 

унификация законодательства и подведение дей-

ствующих норм под опыт иностранных государств;  

2. Исключение невзаимной торговли путем 

урегулирования частных соглашений со странами, 

которые представляются наиболее выгодными для 

внешней торговли;  

3. Разработка новых перечней товаров в соот-

ветствии с уровнем развития внутренних рынках, 

ориентация на актуальность ввозимых товаров для 

национальной экономики, введение ограничений 

на товары, несущие экономическую угрозу внут-

реннему рынку;  

4. Разработка унифицированных стратегий 

развития стран - участниц ЕАЭС путем гармониза-

ции законодательства через исключение возможно-

сти урегулирования вопросов ЕСТП через нацио-

нальное право, т.е. выведение принципов и правил 

предоставления преференций на наднациональный 

уровень;  

5. Разработка автоматизированных систем вза-

имодействия на уровне единого экономического 

пространства ЕАЭС, позволяющих унифицировать 

системы декларирования и контроля товаров, пре-

тендующих на применения к ним преференций. 
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Прошло уже более 10 лет с момента Мирового 

Финансового Кризиса, и во многих отношениях, 

экономика США переживает довольно длительный 

бум. Уровень безработицы находится на 50-летнем 

минимуме, фондовые рынки, хоть и волатильные, 

но близки к исторически максимальным отметкам, 

потребительское доверие высокое, а покупатели 

значительно не сбавляют уровень потребления, 

темпы роста ВВП положительны, а дефляционного 

состояния в экономике еще нет. Несмотря на это, 

множество крупных компаний, агенств и видных 

экономистов прогнозируют довольно близкое при-

ближение рецессии, в первую очередь на основании 

построенных на статистических данных моделях 

[1-5]. Прогнозные значения вероятности возникно-

вения рецессии уже в 2020 году приведены в табл. 

1. 

Таблица 1 

Вероятность возникновения рецессии по расчетам различных институтов 

Институт Вероятность рецессии в 2020 году в соответствии с прогнозами 

ФРС США [9] 30% 

Doubleline [11] 75% 

Bloomberg [12] 27% 

J.P.Morgan [14] 40% 

Guggenheim [11] 58% 

Barclays [5] 30% 

Goldman Sachs [15] 30% 

Citigroup [17] 45% 

 

Исходя из усреднения прогнозов, приведен-

ных в табл. 1, вероятность рецессии в 2020 году со-

ставляет 42%. Наиболее важным среди них явля-

ется оценка ФРС США. Статистически, всякий раз, 

как вероятность возникновения рецессии по её мо-

дели превышала 30% на горизонте года случалась 

рецессия, что подтверждается рис. 1. 

 

http://www.gao.gov/assets/240/231655.pdf
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Рисунок 1 Вероятность рецессии в США, исходя из статистической модели ФРС 

 

Однако за моделями и прогнозами стоит мно-

жество экономических показателей и данных, рас-

смотрим основные из них, которые подтверждают 

факт того, что экономика США находится в позд-

ней стадии бизнес-цикла, что создает высокие 

риски возникновения рецессии на горизонте 12 ме-

сяцев [6-9]. 

Уровень безработицы. Критически важный 

показатель, напрямую связанный с ростом ВВП 

страны и уровня производства и потребления, так 

как чем больше людей имеют работу в стране, тем 

выше объемы ВВП и потребления, как следствия 

занятости. Чем показатель безработицы ниже, тем 

сложнее экономике страны расти за счет экспонен-

циального расширения трудовых ресурсов, а не ин-

тенсификации и модернизации имеющихся. Учи-

тывая, что в экономике есть такой фактор, как есте-

ственный уровень безработицы, анализируя рис. 2, 

можно сделать вывод, что экономика США, если не 

достигла его, то находится вблизи данного уровня 

[2, 10-12].  

 

 
Рисунок 2 Уровень безработицы в США 1950-2019 гг. 

 

Уровень производственной активности 

ISM. Учитывая снижение роли производственного 

сектора в экономике США, влияние производствен-

ного индекса Института управления поставками 

(ISM) как предиктора роста ВВП США в последние 

годы снизилось из-за роста значимости финансо-

вых компаний. Тем не менее, его значения ниже 50 

пунктов в течение продолжительного срока свиде-

тельствуют о серьезном замедлении экономики, что 

показывает рис.3.  
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Рисунок 3 Динамика индекса производственной активности ISM США 

 

Индекс деловой активности в производствен-

ном секторе ISM в США снизился до 47,8 в сен-

тябре 2019 года по сравнению с 49,1 в предыдущем 

месяце, не оправдав ожиданий рынка в 50,1. Паде-

ние продолжается с середины 2018 года с пиковых 

значений в более чем 60 пунктов. Последние дан-

ные указывают на самое резкое сокращение в про-

изводственном секторе с июня 2009 года на фоне 

продолжающейся торговой напряженности с Ки-

таем. Из 18 отраслей лишь 3 сообщили о росте [6, 

13-16]. 

Объем грузоперевозок Cass Freight Index. 
Напрямую с производственным индексом ISM свя-

зан индекс Cass Freight, показывающий состояние 

отрасли грузоперевозок (рис.4). Он снизился более 

чем на 0.1 пункт по сравнению с пиковыми значе-

ниями 2018 года. Показатель служит «барометром» 

состояния экономики и его дальнейшее нисходя-

щее движение будет говорить о серьезных пробле-

мах в экономике США. 

 

 
Рисунок 4 Динамика индекса грузоперевозок Cass Freight Index США 

 

Потребительская уверенность. Потребитель-

ское доверие (уверенность) является важнейшим 

фактором экономики США, и исторически доверие 

потребителей снижается во время спадов. В насто-

ящее время потребительское доверие приближа-

ется к циклическим максимумам, находясь вблизи 

предкризисных отметок 2006-2007 годов, о чем 

свидетельствует рис. 5. Также, исходя из графика 

можно сделать вывод, что экономика находится на 

поздней стадии бизнес-цикла. 
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Рисунок 5 Динамика Индекса потребительской уверенности в США 

 

Индекс S&P500. Индекс S&P500, отражаю-

щий динамику движения фондового рынка США 

находится вблизи исторических максимумов, также 

свидетельствуя о пике бизнес-цикла в экономике 

США, эта тенденция ярко прослеживается на рис.6. 

 

 
Рисунок 6 Динамика индекса S&P500 

 

Ожидания по прибылям компаний. По дан-

ным FactSet, в декабре прошлого года аналитики 

оценивали рост прибыли компаний, входящих в ин-

декс S&P 500 за год на уровне 7.6%. На сегодняш-

ний же день, ожидания по росту прибылей упали 

более чем на 5% и находятся на уровне 2.3% (рис. 

7). В свою очередь, стратеги компаний Goldman 

Sachs и Citigroup в июле 2019 года снизили оценки 

прибыли компаний, входящих в рейтинг S&P 500 

на 2019-2020 года, сославшись на замедление миро-

вой экономики, угрозы торговой войны и потенци-

альную девальвацию доллара [7, 17]. 

 

 
Рисунок 7 Динамика прогнозов по росту прибыли компаний, входящих в индекс S&P 500 
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Все эти факторы в совокупности позволяют 

сделать вывод о том, что экономика США нахо-

дится на своих пиковых значениях и возможности 

для роста в ней крайне ограничены. В то же время 

факторов, способствующих дальнейшему замедле-

нию все больше и больше. В последние месяцы 

ФРС начала предпринимать упреждающие дей-

ствия, снизив процентную ставку федеральных 

фондов с диапазона 2.25-2.5% до значений 1.75-2%.  

 

 
Рисунок 8 Динамика уровня ключевой ставки ФРС США 

 

Исходя из рис. 8 видно, что за последние 30 лет 

было лишь два случая, когда смягчение монетарной 

политики путем снижения ключевой ставки по-

могло [9, 12, 18-20]. 

Для того чтобы снижение ставок стимулиро-

вало экономику и позволяло избежать спада, необ-

ходимо действовать по одному из направлений: 

стимулировать рост кредита или смягчать финансо-

вые условия. Авторы данной работы скептически 

относятся к возможности снижения ставок стиму-

лировать рост кредитования в текущем бизнес-

цикле. За годы крайне низких ставок по всему миру, 

чувствительность как компаний, так и потребите-

лей к снижению ставок снизилась. В этом цикле 

стоимость капитала, по-видимому, не является ос-

новным препятствием для заимствований и инве-

стиций, поэтому умеренное снижение ставок вряд 

ли существенно изменит динамику роста кредита. 

Ввиду того, что кредитные механизмы уже чрез-

мерно задействованы компаниями за последнее де-

сятилетие низких процентных ставок, дальнейший 

рост задолженности будет только усугублять серь-

езность возможного спада. Фискальные же сти-

мулы были уже задействованы в 2018 году после 

налоговой реформы действующего президента, что 

увеличило дефицит бюджета США.  
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В настоящее время современные системы ав-

томатизации управления персоналом постоянно и 

быстро развиваются. Эти системы обладают много-

численными неоспоримыми преимуществами, бла-

годаря которым сегодня они функционируют как 

производительный инструмент в руках опытного 

сотрудника по кадрам. Сегодня автоматизирован-

ные системы не только облегчают учет, но и обес-

печивают объективный поток информации о состо-

янии дел в бизнесе, позволяя вам точно прогнози-

ровать, как будет работать бизнес в будущем. 

Начинать процесс автоматизации системы 

управления кадрами следует с того, что нужно 

определить главные, промежуточные и дополни-

тельные цели.  

Главное здесь это автоматизировать не функ-

цию управления кадрами в целом, а именно те из 

них, которые действительно необходимы на дан-

ный момент времени и ещё будут востребованы в 

настоящем периоде. Часто в объединении функций, 

являющихся объектом процесса автоматизации, 

важными и наиболее затратными (в плане энергии) 

бизнес-процессами являются те, которые связаны с 

руководством сотрудниками: наем, перевод, уволь-

нение и отпуск.  

Рынок информационных технологий предла-

гает разнообразные программы, которые необхо-

димы для решения важных, неотложных проблем 

управления кадрами и повышения эффективности 

бизнес-процессов в компаниях, в которых имеются 

различные уровни организационного развития и 

должностные функции. 

Важнейшим преимуществом программного 

продукта «Simulink» является то, что данная авто-

матизированная система позволяет заполнять биб-

лиотеки блоков дополнительными программами, 

написанными на matlab, C ++, fortan, ada. 

Компания «1С» находящаяся на рынке инфор-

мационных технологий предлагает программу 

«1С:Зарплата и управление персоналом» и исполь-

зует еёкак программное обеспечение для реализа-
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ции комплекса автоматизированных расчетов зара-

ботной платы и корпоративной кадровой стратегии. 

Такой системой успешно пользуются в кадровых, 

бухгалтерских и других службах организации. 

Автоматизированная система «1С: Зарплата и 

Управление Персоналом 8» разработана на основе 

многолетнего опыта в управлении человеческим 

капиталом и включает в себя подсистемы, пред-

ставленные ниже, к ним относят: 

- выполнение поиска и подбора сотрудников. 

Эта система предназначена для осуществления ав-

томатизированного процесса по поиску и отбору 

подходящего персонала.  

- образовательный процесс и развитие сотруд-

ников. Программа «1С: Зарплата и Управление пер-

соналом 8» выполняетавтоматизированный про-

цесс составления графиков и плана обучения, и по-

мимо этоговыполняет становление процесса 

обучения и оценки его эффективной и продуктив-

ной работы; 

– кадровое планирование. Указывает на орга-

низацию изготовления нужного плана работ, спо-

собствует достижениюопределенных целей с 

наименьшими затратами; 

– развитие компетенций. В этой подсистеме 

осуществляется оценка сотрудников и контроль 

итоговой оценки; 

- аттестация персонала. Благодаря автоматизи-

рованной подсистеме происходит процесс аттеста-

ции трудовых ресурсов и имеется вероятность в 

проведении следующего ряда работ: следить за 

оценкой коллег; сертификационная награда; серти-

фикационный контроль; анализ оценки компетент-

ности; 

- построить схему мотивации. Сотрудникам 

отдела кадров предлагается инструмент для разра-

ботки и изменения схемы мотивации трудовых ре-

сурсов, которая включает использование произ-

вольного списка показателей эффективности на 

производственном объекте, будь то сотрудник, под-

разделение или компания в целом; 

- анализ затрат на привлечение персонала. Спе-

циалистам по кадровым услугам предоставляются 

инструменты для анализа затрат на привлечение 

персонала, в том числе инструменты учета затрат 

для отдельного источника персонала, регистрация 

источника дохода каждого кандидата и аналитиче-

ский отчет [3]. 

В итоге проведения процесса автоматизации 

деятельность службы кадров на базе про-

граммы«1С: Зарплата и Управление Персоналом 8» 

руководство может полностью контролировать те-

кущие операции, создавать корпоративную струк-

туру, анализировать сотрудников, принимать руко-

водящие решения и полагаться на полное и надеж-

ное изложение информации. Отчеты с мощной ана-

литикой предоставляют программному пользова-

телю произвольный объем информации. 

К преимуществам программного продукта 

можно отнести:  

- наличие простого и абсолютно понятного ин-

терфейса, который бы в свою очередь обеспечивал 

составление всего списка подходящих кадровых за-

просов и смог произвести расчет всех параметров 

использую как можно меньше информации о со-

трудниках предприятия; 

- наличие базы данных всего персонала с авто-

матическим ведением всей кадровой истории и воз-

можностью хранения огромного количества раз-

личной дополнительной информации о трудовых 

ресурсах; 

- основа всей личной композиции документов, 

с возможностью печати документов в 

MicrosoftWord. Нет необходимости печатать все 

документы одновременно, так как можно печатать 

документы за требуемый период, что значительно 

упрощает процесс ведения кадрового учета. 

Для того чтобы нам описать организационную 

структуру компании используется иерархический 

справочник, где для каждого раздела указывает вы-

шестоящий подраздел. С помощью такого справоч-

ника возможна вероятность отслеживания истории 

изменения структуры компании и на любую дату 

можно увидеть подразделения, которые суще-

ствуют в компании.  

Автоматизированные системы, которые при-

ведены выше должны и будут помогать на данный 

момент и в дальнейшем при управлении кадрами и 

будут совершенствоваться и осуществлять учетное 

обеспечение кадровой работы. В России в настоя-

щее время рекомендуем использовать только отече-

ственные продукты небольшого размера, которые 

написаны развивающимися компаниями и рабо-

тают стабильно, потому что в этом случае у пользо-

вателя есть возможность всегда получить грамот-

ную техническую поддержку и ответ на любой во-

прос, касаемо программы.  
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Рынок рекрутинговых услуг – это вся сфера 

предпринимательской деятельности, в рамках кото-

рой оказываются услуги в сфере найма и трудо-

устройства. 

Официальные данные о рынке рекрутинговых 

услуг в Бурятии отсутствуют, поэтому для оценки 

обратимся к справочникам организаций. 

Таблица 1 

Реестр организаций в сфере рекрутинга в Республике Бурятия 

Название компании Специализация 

Работа сегодня Агентство по трудоустройству 

Арбат-Престижъ Агентство по трудоустройству 

Чистый дом Агентство по трудоустройству 

Шанс Агентство по трудоустройству 

Право Кадрово-юридические услуги 

Влада Кадрово-юридические услуги 

Патриот Кадрово-юридические услуги 

Vista Многопрофильное агентство 

Резонанс Многопрофильное агентство 

Ангара Многопрофильное агентство 

Вектор Многопрофильное агентство 

Прометей Трудоустройство на работу вахтой 

Вахта Трудоустройство на работу вахтой 

Персонал 03 Трудоустройство на работу вахтой 

Результат Трудоустройство на работу вахтой 

 

Агентства по трудоустройству оказывают 

платные услуги соискателям по поиску рабочего 

места.  

Широкое распространение в Бурятии полу-

чили агентства, занимающиеся трудоустройством 

людей на работу вахтовым методом. Это связано со 

следующими факторами: 

–оплата труда на таких рабочих местах превы-

шает заработную плату в республике в несколько 

раз; 

–весомая часть трудоспособного населения об-

ладает достаточно низкой квалификацией и уров-

нем образования. 

В данном списке также представлены много-

профильные агентства, одним из направлений дея-

тельности которых является оказание услуг по тру-

доустройству населения.  

И последняя категория – организации, оказы-

вающие юридические услуги организациям и физи-

ческим лицам по вопросам трудовых правоотноше-

ний. 

Мы видим, что практически все организации, 

найденные в справочнике по запросу «кадровое 

агентство», занимаются оказанием услуг по трудо-

устройству соискателей на коммерческой основе. 

То есть клиентами в любом случае являются люди, 
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которые ищут работу. В штате таких агентствах со-

стоит персонал, не обладающий обширными знани-

ями и навыками в сфере рекрутмента. 

Единственным рекрутинговым агентством, 

представленным в Республике Бурятия, до недав-

него времени был кадровый центр «M-Pro». На дан-

ный момент бывшие специалисты агентства оказы-

вают эти услуги на непостоянной основе в качестве 

фрилансеров, сама организация регулярной дея-

тельности не ведёт. 

Стоит также отметить, что работодатели и ра-

ботники самостоятельно стимулируют деятель-

ность агентств по трудоустройству. В соответствии 

с данными Федеральной службы государственной 

статистики Республика Бурятия находится на вто-

ром месте в Сибирском федеральном округе по ко-

личеству обращений в коммерческую службу заня-

тости. 

Таблица 2 

Структура безработных по способам поиска работы за 2017 г. (в процентах) [2] 

 Всего 

из них использовали способы поиска работы 

Обра-ще-

ние в 

госу-

дарст-

венную 

службу 

занятос-

ти 

Обра-

щение в 

ком-

мерчес-

кую 

службу 

занятос-

ти 

Об-

раще-

ние в 

СМИ, 

Интер-

нет 

Обраще-

ние к 

друзьям, 

родст-

венни-

кам, зна-

комым 

Непор-

сед-

ственное 

обраще-

ние к ад-

минист-

рации, 

работо-

дателю 

Дру-

гие 

спо-

собы 

Российская Федерация 100 27,9 4,4 51,1 70,0 34,0 11,5 

Сибирский федеральный 

округ 
100 28,9 2,5 48,2 66,7 38,7 8,6 

Республика Алтай 100 31,8 1,8 57,2 66,0 30,5 5,7 

Республика Бурятия 100 31,4 7,1 22,1 74,5 42,2 8,5 

Республика Тыва 100 22,6 2,7 25,7 65,0 30,8 13,5 

Республика Хакасия 100 31,7 3,8 46,0 47,6 46,0 20,3 

Алтайский край 100 27,0 0,7 38,3 68,4 37,7 5,9 

Забайкальский край 100 22,0 0,5 24,3 66,6 44,0 15,5 

Красноярский край 100 28,8 8,3 51,4 63,0 39,7 10,3 

Иркутская область 100 24,6 1,4 51,3 65,9 37,3 5,1 

Кемеровская область 100 36,8 0,9 53,1 62,7 39,6 5,5 

Новосибирская область 100 20,0 0,6 58,5 62,8 25,4 11,4 

Омская область 100 35,4 2,6 73,5 83,3 53,2 6,6 

Томская область 100 43,0 0,6 45,9 58,6 34,7 8,2 

7,1% соискателей обращались в подобные ор-

ганизации в Бурятии за 2017 год, в то время как по 

России эта цифра составляет 4,4%, а по Сибир-

скому федеральному округу – 2,5%. 

Более того, сами работодатели регулярно обра-

щаются в кадровые агентства с целью размещения 

своей вакансии в базе последних. Организации это 

делают в связи с тем, что данная услуга для них бес-

платна, самостоятельно у них получается с трудом 

закрывать вакансии ввиду дефицита квалифициро-

ванной рабочей силы, а через кадровые агентства 

есть реальный шанс найти работника, потому что 

они довольно популярны у соискателей в Респуб-

лике Бурятия, как уже отмечалось ранее. Поэтому 

кадровое агентство – хороший канал поиска персо-

нала для работодателей.  

Также стоит сравнить основные условия, на 

которых работают агентства.  

Агентства по трудоустройству: 

–работают с любыми вакансиями и соискате-

лями в большом количестве; 

–услуги бесплатны для работодателей; 

–стоимость услуг для соискателей низкая по 

сравнению с ценой работой рекрутингового 

агентства. Оплата услуг даёт уверенность соискате-

лям в том, что они будут трудоустроены.  

Рекрутинговые агентства: 

–работают с единичным количеством вакан-

сий, требующих высокой квалификации; 

–услуги платны для работодателей; 

–соискателям, проходящим собеседование, не 

даётся никаких гарантий по трудоустройству.  

Балханов А.М. в своей работе приводит стати-

стику по кадровым агентствам Республики Бурятия 

за 2011 г. В то время свою деятельность осуществ-

ляло около 20 агентств. Причём часть из этих 

агентств прекратило своё существование, некото-

рые агентства принадлежат одному собственнику, 

ввиду чего у автора получился следующий список. 
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Таблица 3 

Кадровые агентства Республики Бурятия в 2011 г. [1] 

№ п/п Наименование кадрового агентства Год образования 

1 Аверс 

Vista 

Виста + 

2007 

2 Август 2010 

3 Статус 2008 

4 Улан-Удэнский центр трудоустройства 2009 

5 Перспектива 2004 

6 Успех 2006 

7 М-ПРО 1999 

8 Работа сегодня 2005 

9 Ваша работа 2001 

10 Ника 2005 

11 Вакансия»  

12 Эксперт 2011 

13 Профи 2011 

 

По словам автора, основным направлением работы данных агентств в то время было содействие тру-

доустройству населения. Также он даёт краткую характеристику указанным организациям. 

 

Таблица 4 

Периоды развития деятельности кадровых агентств в республике 

Периоды от-

крытия 

Наименование кадро-

вых агентств 
Характеристика 

1999-2001 

М-ПРО 

Ваша работа 

ИГЛ (в настоящее время 

не функционирует) 

Данные кадровые агентства имеют значительный опыт ока-

зания услуг, при этом отмечается, что отдельные кадровые 

агентства прекращают свою деятельность. 

Данные кадровые агентства оказывают услуги как соиска-

телям, так и работодателям. 

В основном внимание в процессе деятельности уделяют 

требованиям работодателя. 

В дальнейшем возможно, что данные кадровые агентства 

перейдут в категорию рекрутинговых агентств. 

2004-2008 

КА Аверс 

Vista 

Виста + 

Статус 

Перспектива 

Успех 

Работа сегодня 

Ника 

Кадровые агентства оказывают услуги в основном соиска-

телям. При этом имеются работодатели, которые оплачи-

вают услуги за поиск и подбор сотрудников. 

Данные кадровые агентства имеют определенный нарабо-

танный круг работодателей и опыт работы в данной сфере. 

Четкого направления их деятельности не наблюдается. 

2009 по насто-

ящее время 

Август 

Улан-Удэнский центр 

трудоустройства 

Эксперт 

Профи 

Данные кадровые агентства появились совсем недавно. 

В основном свое направление взяли на содействие трудо-

устройству. 

Стремятся работать по заказу с работодателем 

 

Как видно, автор выделяет группу наиболее 

опытных агентств, по которым даёт прогноз о воз-

можном переходе в статус рекрутинговых агентств. 

В настоящее время мы видим, что агентство «M-

pro», как и многие другие указанные здесь органи-

зации прекратило свою деятельность. Таким обра-

зом, в динамике на протяжении 7 лет видно, что ры-

нок рекрутинговых услуг не развивался, и даже 

наоборот, потерял часть перспективных организа-

ций, которые могли направить свою деятельность 

на формирование цивилизованного рынка труда.  

Предположительно, данная ситуация связана с 

тем, что кадровые агентства слишком долго при-

держивались устаревшей модели трудоустройства 

населения на коммерческой основе. В случае, если 

бы данные организации своевременно переквали-

фицировались в рекрутинговые агентства, их дея-

тельность могла сохраниться, принося гораздо 

больше дохода, чем от работы в направлении тру-

доустройства. 

Исходя из сказанного, можно выделить следу-

ющие проблемы на рынке рекрутинговых услуг: 
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1. Доминирование на рынке организаций, 

оказывающих низкоквалифицированные услуги в 

сфере рекрутинга. 

2. Отсутствие желания работодателей пла-

тить за услуги подбора персонала. 

3. Дефицит квалифицированной рабочей 

силы на рынке труда. 

4. Отсутствие в Республике Бурятия высоко-

квалифицированных профессионалов-практиков в 

сфере управления человеческими ресурсами, в це-

лом, и в рекрутменте, в частности. 

5. Как следствие – отсутствие на рынке про-

фессиональных рекрутинговых агентств с компе-

тентным персоналом. 

Во многом данная ситуация обусловлена от-

ставанием в экономическом развитии от других ре-

гионов.  
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Негосударственные пенсионные фонды иг-

рают большую роль в инвестиционной системе 

рынка ценных бумаг, однако, в Российской Федера-

ции они находятся на начальном этапе освоения 

данного рынка, но, несмотря на это, являются раз-

вивающимся финансовым институтом, в связи с 

чем оценка их значимости на рынке ценных бумаг 

является актуальным вопросом на современном 

этапе развития. 

Российская пенсионная программа возникла в 

2002 году вследствие проведения реформы пенси-

онной системы, по которой пенсия делилась на две 

составные части: на страховую, обеспечивающую 

текущие выплаты пенсии, и на накопительную 

часть, формирующую будущую пенсию трудя-

щихся граждан. Однако по причине ухудшения эко-

номического положения в стране с 2014 года был 

введен мораторий на образование пенсионных 

накоплений, продолжающийся в настоящее время. 

То есть та часто взносов, которая направлялась ра-

нее в негосударственные пенсионные фонды, под-

лежит направлению только на страховую часть пен-

сии [2, с. 255]. 

На рынке ценных бумаг Пенсионный фонд 

России и негосударственные пенсионные фонды 

являются профессиональными участниками. 

Процесс инвестирования в пенсионных фон-

дах является услугой, за которую необходимо вне-

сти плату и которая проводится с участием застра-

хованных лиц. Именно ими выбирается управляю-

щая компания, которая проводит политику 

управления пенсионными накоплениями. То есть 

инвестиционный доход, полученный в результате 

инвестирования пенсионных накоплений, подле-

жит зачислению в пенсионный капитал застрахо-

ванного лица. 

http://burstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/burstat/resources/Численность+и+состав+рабочей+силы+за+%202017+год.pdf
http://burstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/burstat/resources/Численность+и+состав+рабочей+силы+за+%202017+год.pdf
http://burstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/burstat/resources/Численность+и+состав+рабочей+силы+за+%202017+год.pdf
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Что касается Пенсионного фонда России, то 

его инвестиционная деятельность на рынке ценных 

бумаг осуществляется через государственную 

управляющую компанию Внешэкономбанк [1, с. 

18]. 

Процесс размещения пенсионных средств на 

рынке ценных бумаг происходит на принципах: 

- надежности; 

- ликвидности; 

- сохранности; 

- диверсификации; 

- доходности. 

Принцип надежности означает вложение пен-

сионных накоплений в ценные бумаги: 

- государственных предприятий и учреждений; 

- которые выпущены в обращение местными 

органами власти; 

- корпоративных компаний, при отсутствии у 

них признаков, свидетельствующих об их неплате-

жеспособности. 

Другими словами, надежность инвестирования 

предполагает наличие способности сохранения в 

течение всего срока инвестирования инвестицион-

ного свойства. 

Принцип ликвидности подразумевает способ-

ность пенсионных накоплений менять свою форму 

(превращаться в наличность) без значительных ма-

териальных потерь для их владельцев. 

Принцип сохранности предполагает неизмен-

ность инвестиционного состояния пенсионных 

накоплений на протяжении времени на разных про-

цессах, происходящих на рынке ценных бумаг. 

Принцип диверсификации в ходе размещения 

пенсионных накоплений имеет общее толкование, 

сводящееся к необходимости инвестирования 

средств пенсионных фондов в ценные бумаги. Пра-

вила деятельности пенсионных фондов предпола-

гают определенные направления инвестирования, 

которые имеют высокий уровень надежности с ми-

нимальными рисками. 

Принцип доходности пенсионных накоплений 

при их размещении на рынке ценных бумаг озна-

чает получение дохода при размещении средств в 

количественном измерении. К важнейшей задаче 

приращения объема пенсионных накоплений отно-

сится повышение уровня доходности от инвестиро-

вания пенсионных фондов в ценные бумаги [1, с. 

17]. 

Пенсионные накопления, которые сформиро-

ваны согласно правилам пенсионного фонда, раз-

мещаются на рынке ценных бумаг только с целью 

сохранения данных средств и их прироста в интере-

сах участников. 

На такие пенсионные накопления нельзя обра-

щать взыскание по задолженностям пенсионного 

фонда, вкладчиков, а также управляющего и депо-

зитария. 

Деятельность пенсионных фондов в части раз-

мещения ими накоплений застрахованных на рынке 

ценных бумаг не является предпринимательской и 

не подлежит регулированию соответствующими 

законодательными актами. Размещение пенсион-

ных накоплений и контроль их размещений осу-

ществляется в порядке, которое устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

Немаловажное значение имеет порядок хране-

ния пенсионных накоплений, которые размеща-

ются в ценные бумаги. Процесс хранения сертифи-

катов ценных бумаг, учет и переход прав на них, в 

которые размещены пенсионные накопления, осу-

ществляется на базе договора пенсионного фонда 

на депозитарные услуги. 

Права на ценные бумаги, которые составляют 

пенсионные накопления, в том числе государствен-

ные ценные бумаги и ценные бумаги субъектов 

Российской Федерации, депозитарий должен учи-

тывать отдельно от прав на имущество, которое ему 

и прочим лицам принадлежит лично на основании 

заключенных договоров, посредством открытия и 

ведения отдельных счетов, открытых на имя управ-

ляющего или пенсионного фонда. 

Доход, полученный от инвестирования пенси-

онных накоплений в ценные бумаги, подлежит рас-

пределению. В частности, он направляется на по-

полнение имеющихся пенсионных средств и пере-

крытие затрат, которые связаны с ведением 

деятельности пенсионного фонда согласно прави-

лами, установленными в нем [3, с. 152]. 

На рынке ценных бумаг пенсионные накопле-

ния размещаются в следующие активы:  

- государственные ценные бумаги Российской 

Федерации и ее субъектов; 

- облигации эмитентов России; 

- акции эмитентов России; 

- паи в виде акций и долей индексных инвести-

ционных фондов, которые средства в государствен-

ные ценные бумаги иностранных государств, обли-

гации и акции прочих иностранных эмитентов; 

- ценные бумаги международных финансовых 

организаций, которые получили допуск к размеще-

нию или публичному обращению в Российской Фе-

дерации согласно законодательству Российской 

Федерации о рынке ценных бумаг [2, с. 257]. 

В таблице 1 представлен объем инвестиций на 

рынке ценных бумаг Пенсионного фонда России и 

негосударственных пенсионных фондов России за 

2017-2018 годы [2, с. 258]. 
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Таблица 1 

Объем инвестиций на рынке ценных бумаг Пенсионного фонда России и негосударственных пен-

сионных фондов России за 2017-2018 годы, млн.руб. 

Вид инвестиции 

Пенсионный фонд Рос-

сии 

Негосударственные пенсионные 

фонды 

2017 2018 2017 2018 

Акции  2 367,8 1 698,6 315 187,8 192 586,0 

Облигации 703 503,4 660 975,9 1 189 536,1 1 215 672,7 

Государственные ценные бумаги РФ 720 572,9 615 569,4 537 402,6 927 642,2 

Государственные ценные бумаги 

субъектов РФ 
7 387,4 5 591,0 49 771,0 40 742,5 

Муниципальные ценные бумаги 26,5 - 1 771,4 1 366,1 

Иностранные ценные бумаги 15 403,7 2 790,9 19 646,7 2 240,4 

Ипотечные ценные бумаги 42 586,3 30 356,8 72 606,1 29 363,2 

Прочие активы 21 745,4 27 599,2 7 730,7 18 128,9 

Инвестиционный портфель 1 513 593,3 1 344 481,8 2 193 652,3 2 427 741,9 

Из таблицы видно, что за 2018 год объем вло-

жения пенсионных накоплений Пенсионным фон-

дом России снизился с 1 513 593,3 млн. руб. до 

1 344 481,8 млн. руб. В отличие от него негосудар-

ственными пенсионными фондами стало больше 

вкладываться средств застрахованных граждан с 

2 193 652,3 млн. руб. до 2 427 741,9 млн. руб. При 

этом больше всего пенсионные фонды осуществ-

ляют вложение средств в облигации и государ-

ственные ценные бумаги Российской Федерации. 

Так, Пенсионный фонд России вложил в облигации 

в 2018 году на 42 527,5 млн. руб., тогда как негосу-

дарственные пенсионные фонды вложили в них 

средства на 26 136,6 млн руб. больше, чем в про-

шлом году. Аналогичная ситуация наблюдается по 

государственным ценным бумагам: Пенсионный 

фонд инвестировал в 2018 году на 105 003,5 млн. 

руб. накоплений меньше, чем в 2017 году, а негосу-

дарственные пенсионные фонды – на 390 239,6 млн. 

руб. больше по сравнению с данным же периодом. 

Стоит подчеркнуть снижение объемов инвестиро-

вания в иностранные ценные бумаги данными ви-

дами пенсионных фондов соответственно на 

12 612,8 и 17 406,3 млн. руб. 

В современной экономике достаточно трудно 

обозначить место негосударственных пенсионных 

фондов на рынке ценных бумаг. Если в условиях 

нестабильности и кризиса массовость их снижения 

негативно отразится на доверии граждан к работе 

фондов, в то же время усилятся позиции самых 

крупных и надежных негосударственных пенсион-

ных фондов. Одновременно с этим основная часть 

активов негосударственных пенсионных фондов 

образуется за счет акций корпораций и государ-

ственных ценных бумаг, но для привлечения ино-

странных ценных бумаг введен ряд ограничений, 

включая государственные ограничения [3, с. 154]. 

Таким образом, деятельность на рынке ценных 

бумаг России осуществляется как непосредственно 

Пенсионным фондом России, так и негосударствен-

ными пенсионными фондами, накопления застра-

хованных граждан в которых инвестируются в 

большинстве в облигации и государственные цен-

ные бумаги. 
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Аннотация 

В настоящее время трудно назвать более важную и многогранную сферу деятельности, чем управ-

ление, или менеджмент, от которого в значительной мере зависят и эффективность производства, и 

качество обслуживания населения. 

В зарубежных странах накоплен значительный опыт управления в области промышленности, тор-

говли, кооперации, сельского хозяйства и т.п. в результате непосредственного участия людей в управлен-

ческой деятельности. Он обогащается за счет знаний основ науки управления, мировых достижений в 

практической организации экономических и социальных процессов. 

В России пока еще не достигнуты значительные успехи в теоретическом и практическом освоении 

менеджмента. Реорганизовываются старые структуры управления и власти в российской экономике, 

при этом используются западные модели управления. Однако механическое перенесение концепции управ-

ления из одной социокультурной среды в другую, слепое копирование опыта того или иного государства 

практически невозможно и ведет к тяжелым экономическим и социальным последствиям. 

Abstract 

At present, it is difficult to name a more important and multifaceted sphere of activity than management, or 

management, on which both production efficiency and the quality of public services depend to a large extent. 

In foreign countries, considerable management experience has been accumulated in the fields of industry, 

trade, cooperation, agriculture, etc. as a result of the direct participation of people in management activities. It is 

enriched by knowledge of the fundamentals of management science, world achievements in the practical organi-

zation of economic and social processes. 

Significant successes in theoretical and practical mastering of management have not yet been achieved in 

Russia. The old management structures and authorities in the Russian economy are being reorganized, while 

Western management models are used. However, the mechanical transfer of the concept of management from one 

sociocultural environment to another, blind copying of the experience of a state is practically impossible and leads 

to difficult economic and social consequences. 
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Менеджмент определяется такими фундамен-

тальными факторами, как тип собственности, 

форма правления и степень развития рыночных от-

ношений. Поэтому развитие современного менедж-

мента в контексте перехода России к рыночной эко-

номике во многом зависит от этих факторов. 

Менеджмент - на английском языке - управле-

ние, организация - управление производством, 

набор принципов, методов, инструментов и форм 

управления производством, направленных на ин-

тенсификацию производства и увеличение при-

были [3, с. 67]. 

Менеджмент также называют наукой об управ-

лении человеческими отношениями в процессе 

производственной деятельности и взаимоотноше-

ниями потребителей с производителями. 

Менеджмент можно считать наукой, которая 

изучает природу управленческой работы, причины 

и следствия, факторы и условия, в которых сов-

местная работа людей становится полезной и эф-

фективной. Изучая менеджмент, мы получаем упо-

рядоченные знания об управлении. Менеджмент, 

как наука управления, основывается на его теориях, 

законах и моделях преднамеренной активности лю-

дей в процессе управления и имеет множество 

научных методов, которые можно использовать в 

практической деятельности. Они включают коли-

чественные расчеты, системы связи, различные 

технологии устранения неполадок, методы анализа 

и многое другое. 

Менеджмент - воздействие человека или 

группы людей (менеджеров) на других людей, 

чтобы спровоцировать действия, соответствующие 

достижению целей, когда менеджеры берут на себя 

ответственность за эффективность воздействия. [1, 

с. 89]. 
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Целями менеджмента, как науки, являются 

разработка, экспериментальная проверка и практи-

ческое применение научных подходов, принципов 

и методов, обеспечивающих стабильную, надеж-

ную, перспективную и эффективную работу ко-

манды (отдельного человека) путем публикации 

конкурентоспособного продукта [4, с. 87]. 

В то же время конечной целью менеджмента, 

как эффективной практики управления, является 

обеспечение прибыльности предприятия за счет ра-

циональной организации производственного (ком-

мерческого) процесса, в том числе производствен-

ного (коммерческого) управления, а также развития 

технической и технологической базы. 

Подготовка и реализация стратегии развития 

организации, определение конкретных целей раз-

вития организации, постоянный поиск и освоение 

новых рынков, разработка системы мер для дости-

жения поставленных целей, мониторинг эффектив-

ности организации, выполнение поставленных за-

дач – все эти задачи управления становятся все бо-

лее сложными с масштабами развития 

производства и торговли. Выполненные задачи и 

достигнутые цели оцениваются на рынке. 

Цель - это общая команда действий, которая 

описывает будущее состояние или процесс как 

цель, которую необходимо достичь. Классифика-

ция целей может быть выполнена: 

 в рассматриваемой области (общие, част-

ные цели);  

 по значению (основное, среднее, среднее); 

 по количеству переменных (одна и не-

сколько переменных); 

 по объекту цели (рассчитан на общий или 

частичный результат).  

Постановка целей является важной задачей ме-

неджмента. Здесь должны быть четко определены: 

содержание цели, ее размер (максимум, минимум, 

уровень), временные параметры, пространствен-

ные характеристики, личная привязанность, поло-

жение в иерархии целей. Миссия организации - это 

ее социальная миссия, то есть то, что общество 

ожидает от функционирования этой организации, 

и, конечно, оно ожидает, что оно удовлетворит все 

свои потребности. 

Уровни управления являются выражением раз-

деления труда в организациях. В настоящее время 

усиливается тенденция к специализации в профес-

сиональной деятельности, где каждый сотрудник 

(или подразделение) выполняет назначенные ему 

функции и не участвует в других функциях. [5, с. 

101]. 

Разделение труда может быть вертикальным и 

горизонтальным. В вертикальном разделении труда 

у каждого менеджера есть область деятельности, за 

которую он отвечает (область контроля) или ряд 

подчиненных ему сотрудников. В этом случае раз-

деление задач происходит не на одном уровне, а 

сверху вниз - от сотрудников на руководящих 

должностях до сотрудников в иерархии ниже. 

Кроме того, чем выше позиция сотрудника, 

чем более общий он решает, чем ниже позиция со-

трудника в иерархии, тем более конкретные цели 

он должен решать. Это вполне естественно, потому 

что самые важные операционные решения прини-

маются на самом верху, то есть руководством ком-

пании. 

При горизонтальном разделении труда специ-

алисты делятся на различные функциональные об-

ласти, и им поручаются задачи для выполнения за-

дач, важных с точки зрения этой функциональной 

области. Ярким примером горизонтального разде-

ления труда является конвейерное производство, 

где каждый работник выполняет отдельную опера-

цию и находится на том же иерархическом уровне, 

что и другие работники, занимающиеся производ-

ством одинаковых продуктов. 

Внутренняя структура организации не должна 

восприниматься как нечто стабилизированное, ко-

торое будет существовать всегда. Менеджеры, осо-

бенно старгие, должны понимать, что организаци-

онная структура была создана для решения про-

блем организации. Со временем положение 

организации на рынке и условия ее деятельности 

меняются (рождение конкурентов, правовая база, 

экономические условия, политическая ситуация). 

Кроме того, работающее население может изме-

ниться. Конечно, это изменит цели организации. И 

вместе с ними внутренняя структура организации 

должна измениться, потому что старая структура 

может (и обычно не соответствует) решать новые 

проблемы. 

Менеджмент внутри организации всегда имеет 

пирамидальную структуру: на нижних уровнях 

много лидеров, потому что они уменьшают их ко-

личество. Исходя из этого, обычной практикой яв-

ляется различие между менеджерами нижнего, 

среднего и высшего уровня. Эта классификация ос-

нована на идеях американского социолога Талкотта 

Парсонса. По мнению Парсонса, любая организа-

ция имеет три уровня управления [2, с. 126]: 

1) институциональный уровень - высший 

уровень управления, планирование которого осу-

ществляется в течение длительного периода вре-

мени, принятые решения имеют очень важные по-

следствия для организации, есть реакция на изме-

нения, которые уже начались или ожидаются в 

ближайшем будущем и т.д. Другое отличие этого 

уровня состоит в том, что именно ему определя-

ются взаимоотношения организации с ее внешней 

средой - конкурентами, государством, обществен-

ными объединениями и т.д. На этом уровне стар-

шие руководители нанимают решения («топ-мене-

джеры», директора, президенты, вице-президенты 

компаний, ректоры университетов); 

2) управленческий уровень - это следующий 

уровень, на котором различные сотрудники и от-

делы координируются для достижения целей орга-

низации. На этом уровне кадры (лица, принимаю-

щие решения в департаментах и независимых де-

партаментах, руководители филиалов, 

университеты - директора) принимают решения; 

3) технический уровень управления - это уро-

вень, на котором выполняются обычные рабочие 

операции; этот уровень может быть связан с еже-

дневной работой, доступной в любой организации. 

https://studopedia.ru/6_34561_t-parsons-i-ego-obshchaya-teoriya-deystviya-i-sotsialnih-sistem.html
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Решения на этом уровне принимаются менедже-

рами более низкого уровня (мастер в цехе, началь-

ник отдела, в университетах - руководители отде-

лов и т.д.), а их деятельность проверяется в опера-

тивном управлении. 

Задачи, которые руководители разных уровней 

призваны решать, сильно отличаются друг от друга. 

Эти различия в основном связаны с тем, что мене-

джеры на каждом уровне должны управлять раз-

ными видами работы. Любой, кто хочет стать лиде-

ром, должен иметь хорошее представление о том, 

что он делает, в зависимости от уровня, на котором 

они выполняют свои обязанности. 

Поэтому не следует думать, что менеджеры 

определенного уровня важнее для предприятия, 

чем менеджеры другого уровня. Деятельность ру-

ководителя любого уровня управления важна для 

нормального функционирования организации. 

Высшее руководство будет «беспомощным», если 

оно не полагается на низшее и среднее руковод-

ство, то же самое верно и для всех других уровней. 
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Одним из главных и наиболее значимых 

направлений развития сельского хозяйства, и агро-

промышленного комплекса в целом, являются 

научно-исследовательский прогресс и инновацион-

ные процессы [3]. Благодаря нововведениям проис-

ходит непрерывная модернизация процесса произ-

водства, улучшение условий труда и качества про-

изводимой продукции. Стартапы в сельском 

хозяйстве оживляют, ускоряют, а порой и полно-

стью меняют представление об отрасли. Все это 

было бы невозможным без освоения достижений 

науки и техники. Современные исследователи при-

держиваются мнения, что для выхода АПК из кри-

зисного состояния необходимо увеличить исполь-

зование возможностей научно-технического про-

гресса и ориентировать реальный сектор эконо-

мики на инновационное развитие [2]. 

Однако, с финансовой стороны все обстоит не-

много иначе. Особенность сельских стартапов, за-

ключается в отсутствии гарантий окупаемости вло-

жений. Из-за отсутствия инвесторов многие инно-

ваторы вынуждены финансировать реализацию 

того или иного проекта за свой счет, что, без-

условно, является дорогостоящим удовольствием и 

следует отметить, что именно по этой причине 

большая часть идей остается нереализованными, 
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надолго оставаясь на этапе разработки, не доходя 

до практической реализации [4].  

В качестве примера можно привести новую 

технологии пастеризации молока, которая разрабо-

тана Дмитрием Урвачевым еще в 2010 году. После 

длительных и безуспешных поисков инвесторов, 

человека, согласившегося сделать вклад в данную 

разработку сумели найти только в 2016 году в 

Польше. В настоящее время уже получен патент на 

изобретение и данная технология вышла на про-

мышленный уровень.  

Есть множество успешных примеров, начатых 

на свои собственные средства. Один из них- проект 

Андрея Кривенко из Московской области под 

названием «Избенка» — это крупнейшая сеть, че-

рез которую реализуются свежие молочные про-

дукты. Кроме того, сельский стартап Сергея Корю-

кина в Курганской области — животноводческая 

ферма, переросшая в агрофирму «Русское поле», 

начинание семьи Истоминых «Зоопротеин», основа 

которого-использование личинок мух для выра-

ботки кормового белка и переработки пищевых от-

ходов. 

На сегодняшний день, инновационные про-

екты в России поддерживаются несколькими струк-

турами. Среди них «Сколково», «Роснано», «Рос-

сийская венчурная компания» (РВК). Так, в конце 

2015 года Фонд «Сколково» оказал материальную 

поддержку трем проектам, непосредственно свя-

занным с агропромышленным комплексом.  

В настоящее время аграрный комплекс претер-

певает ряд изменений. Каждый день на рынке тех-

ники появляются новые, более совершенные мо-

дели оборудования. В таком изобилии инноваций, 

очень сложно выбрать качественный и одновре-

менно полезный продукт. Мировая практика насчи-

тывает более 150 стартапов в сельском хозяйстве, 

которые сумели перерасти в крупный и прибыль-

ный бизнес. Капитализация таких проектов состав-

ляет более 1 миллиарда долларов. Среди них выде-

ляют: технологии для повышения эффективности 

ведения хозяйства. Например, программное обес-

печение для оборудования, всевозможные датчики, 

средства аэросъемки, каналы дистрибуции с при-

влечением интернет-ресурсов. В 2017 году в Кали-

форнии был проведен крупный саммит 

ForbesAgTech, на котором экспертной группой 

компании CBInsights было выделено несколько 

проектов, признанных самыми инновационными. 

Один из них-программное обеспечение AgCode . 

Это разработка компании Glenwood, реализующая 

свою деятельность в штате Миннесота, Соединен-

ных Штатов Америки. Предложенная инновация 

помогает хозяйствам, которые занимаются возде-

лыванием виноградников. Система позволяет 

управлять производством, отслеживать урожай-

ность, природные условия и степень зрелости вино-

града. Иначе, разработанная компьютерная про-

грамма направлена на налаживание эффективной и 

оперативной работы в сфере виноградства.  

Следующая инновационная разработка 

BrightFarms – проект по созданию теплиц в город-

ских условиях. Выращенные с минимальным воз-

действием на окружающую среду продукты в тече-

ние 24 часов после сбора урожая круглый год до-

ставляются в местные сетевые магазины, непосред-

ственно упрощая процесс транспортировки товаров 

и удовлетворяя потребности покупателей в ассор-

тименте и качестве поставляемых продуктов [5]. 

Помимо улучшений в сфере производства и ре-

ализации сельскохозяйственной продукции, в 

настоящее время предложена торговая площадка 

FarmLead. Эта платформа является зерновым он-

лайн-рынком, пользование которым доступно круг-

лые сутки. Предложения сортируются более чем по 

90 товарным категориям. Данная инновация предо-

ставляет возможность производителям зерновых 

реализовывать продукцию по лучшим ценам, вести 

переговоры в режиме реального времени с потен-

циальными покупателями со всего мира. Для удоб-

ства разработано мобильное приложение, суще-

ственно упрощающее процесс экспорта зерна [1].  

Иная «умная» разработка компании Tal-Ya — 

контейнеры, собирающие влагу из воздуха. Кон-

струкция, позволяет на 50% удовлетворять потреб-

ность растений в воде, отличается дешевизной и 

технической исправностью: она может служить 

вплоть до 10 лет.  

В эпоху ГМО и бесконечного распространения 

использования пестицидов очень полезной наход-

кой является система Sample6. Это нововведение 

представляет собой программное обеспечение, поз-

воляющее тестировать растения на предмет нали-

чия в них пищевых патогенных веществ. На данном 

этапе развития агропромышленных технологий 

данная разработка является самой быстрой в мире, 

вещества обнаруживаются в продукте по истечении 

6 часов с момента попадания. 

Очередная инновационная разработка-система 

SpensaTechnologies. Это своеобразный программ-

ный продукт, совмещенный с автоматическими ка-

мерами-ловушками. Разработка дает возможность 

фермерам отслеживать и идентифицировать вреди-

телей сельскохозяйственных культур, помимо 

этого, программа оснащена функцией ежедневной 

отчетности, результаты которой доступны для про-

смотра на мобильных устройствах. 

Почетное место в области прорывов иннова-

ций в сельском хозяйстве занимает улей-автомат 

Flow, который сконструирован изобретателями из 

Австралии. Специально созданные соты самостоя-

тельно собирают мед в отдельные емкости, не при-

чиняя беспокойства и вреда пчелам. На сайте стар-

тапов Kickstarter данному нововведению удалось 

собрать более 7 миллионов долларов. 

В конце хочется отметить, что, аграрная наука 

занимает отдельное место в сфере инноваций, опи-

раясь на факты можно заметить, что данная сфера 

не стоит на месте, на смену примитивным техноло-

гиям приходят высокотехнологические открытия. 

Конечно, из-за достаточно высокой рискованности 

финансирования проектов АПК, денежный вопрос 

остается открытым, ведь только малая доля вклад-

чиков готова внести свой капитал в венчурный биз-

нес. Однако, несмотря на это в арсенале некоторых 
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организаций аграрной науки и научного обслужи-

вания сосредоточен громадный массив уникальных 

научных разработок, реализация которых в агро-

промышленном производстве позволит поднять его 

на качественно новый уровень. 
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ность функционировать с людьми, поэтому одной из основных элементов в системе менеджмента явля-

ется концепция стимулирования персонала. Не секрет, что от того, насколько эффективно поставлена 

работа с персоналом, в существенном уровне зависит качество человеческих ресурсов, их вклад в дости-
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Abstract 
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Стимулирование считается необходимым фак-

тором системы мотивации персонала. Системати-

ческий подход к системе мотивации персонала поз-

воляет достичь высокой производительности труда. 

Однако в настоящий период времени во многих 

российских предприятиях не уделяется подобаю-

щего внимания разработкам системы стимулирова-

ния производительности трудовой деятельности 

персонала, а руководство предприятий фокусиру-

ется на советский опыт стимулирования эффектив-

ности труда своих работников. В итоге это ведёт к 

производственным потерям, выраженным в упу-

щенных возможностях фирмы. Сотрудники не ви-

дят аргументированных оснований к качествен-

ному выполнению возложенной работы.  

Таким образом, важнейшим препятствием для 

достижения результативного и рентабельного про-

изводства считается отсутствие у руководства орга-

низаций понятия производительности труда персо-

нала, также его значимости для деятельности 

фирмы. Зачастую руководители совершают 

ошибку, полагая, что база системы стимулирования 

заключается в материальном поощрении работни-

ков, и при этом не уделяют соответствующего ин-

тереса способам нематериального стимулирования, 

значимость которых со временем только лишь уве-

личивается. 

Так, концепция стимулирования персонала 

служит достижению позитивного результата для 

всех субъектов трудовых взаимоотношений. Для 



102 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#26(50),2019 

работодателя она позволяет оптимизировать фи-

нансовые результаты производственной деятельно-

сти, которые выражаются в повышении размеров 

выручки, уменьшении себестоимости продукта, ин-

тенсификации сбыта товаров и услуг, совокупном 

повышении эффективности труда. Для сотрудника 

она выражается в удовлетворении важных для него 

материальных, социальных, психологических и 

других потребностей. Результативная концепция 

стимулирования обеспечивает адекватное соотно-

шение интересов обеих сторон, потому что их ин-

тересы неразрывно связаны. Экономическая эф-

фективность предприятия обуславливается каче-

ством и объемом выполненных трудовых функций, 

которые сотрудники организации соглашаются вы-

полнить в условиях уверенности в гарантирован-

ном обладании материальных, социальных и дру-

гих благ. 

Эффективная концепция стимулирования 

труда отвечает следующим показателям: 

1) дифференциация – персональный аспект 

работодателя к стимулированию потребностей 

каждого сотрудника, принимая во внимание не 

только его профессиональные качества, но индиви-

дуальные характеристики; 

2) комплексность – целостность и не противо-

речие всех применяемых методов стимулирования 

для всех уровней работы персонала; 

3) эластичность – концепция стимулирования 

должна быть поочередной, но вместе с тем обязана 

иметь ресурсы для актуализации в соответствии с 

меняющимися экономическими и общественными 

критериями; 

4) оперативность – система стимулирования 

персонала обязана иметь такую структуру, при ко-

торой будет обеспечиваться своевременное приня-

тие эффективных управленческих решений. 

Создание системы стимулирования для компа-

нии – это трудный и многошаговый процесс, в ре-

зультате которого должен быть выработан ком-

плекс мер, отвечающий условиям комплексности, 

дифференциации, эластичности и оперативности, 

который в конечном результате позволить увели-

чить степень мотивации сотрудников фирмы. 

Необходимо выделить, что для гарантирован-

ной производительности системы стимулирования 

персонала важными становятся следующие требо-

вания: 

1) Используемая система стимулирования 

должна быть сформирована таким образом, чтобы 

не противоречить и сочетаться со стратегией веде-

ния производственной деятельности организации 

как во внешней среде, так и во внутренних процес-

сах. Поэтому создание новой системы стимулиро-

вания должна начинаться с анализа существующей 

в организации системы. 

2) Использование системы стимулирования 

должно действовать в каждом случае, когда для 

применения метода наступила основание. Процесс 

должен являться объективным, это означает, что 

система стимулирования должна иметь такую 

структуру, чтобы в ней учитывались все имеющи-

еся методы стимулирования, учитывался срок, от-

ветственное лицо и повод к применению стимули-

рования. 

3) С применяемой в организации системой 

стимулирования должны быть ознакомлены со-

трудники фирмы всех организационных уровней. 

Сотрудник должен быть убежден в том, что стиму-

лирование производится в каждой ситуации по еди-

ным стандартам, в конкретном корпоративном до-

кументе. В ином случае, несоблюдение упомяну-

тых условий может уменьшить общую 

производительность работы сотрудников. 

Стимулы бывают как материальными, так и 

нематериальными. 

К материальным относятся:  

1) денежные стимулы (зарплата, премии и 

тд.); 

2) не денежные стимулы (лечение на бесплат-

ной основе, покрытие транспортных расходов и 

тд.). 

К нематериальным стимулам относятся: 

1) социальные стимулы (карьерный рост);  

2) моральные стимулы (уважение и призна-

ние со стороны окружающих, различного рода 

награды и поощрения); 

3) творческие стимулы (самосовершенство-

вание и самореализация). 

Главными нематериальными стимулами счи-

таются: оплата транспортных расходов, бонусы на 

покупку товаров фирмы, медицинское обслужива-

ние, страхование жизни и здоровья работников, от-

пуска, пенсии и тд. 

Так, по мнению отечественных экспертов, в 

ближайшее десятилетие станет наблюдаться урав-

новешивание данных форм стимулирования труда 

в связи со сменой поколений, а также прогнозируе-

мого экономического становления государства. В 

результате система стимулирования обязана быть 

эластичной, легко изменяющейся по отношению к 

различным категориям сотрудников. Концепция 

стимулирования должна подразумевать все без ис-

ключения нематериальные стимулы к трудовой де-

ятельности. При эффективном использовании раз-

ных видов стимулирования, можно будет оказы-

вать воздействие на такие факторы как поведения 

сотрудников, текучесть кадров, эффективность и 

вовлечение в дела компании. 

Если выполняемая работа будет предельноо 

удовлетворять потребности сотрудников, то можно 

с полным правом полагать на то, что они будут 

стремиться осуществлять эту работу как можно бо-

лее качественно, делая, таким образом, свой вклад 

в успешное функционирование предприятия.  

Таким образом, применяя методы материаль-

ного и нематериального стимулирования, нужно 

постоянно отслеживать их эффект, создавать эф-

фективную обратную связь и улучшать её. Гра-

мотно выстроенная система стимулирования позво-

лит эффективно управлять персоналом. 
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В настоящее время все большее значение при-

обретают совместные межгосударственные про-

екты в сфере энергетики. Такие проекты являются 

ключевым драйвером, способствующим увеличе-

нию взаимных инвестиций, освоению инновацион-

ных технологий, углублению взаимного сотрудни-

чества. Одним из наиболее существенных таких 

проектов является совместный проект в сфере 

нефтепереработки, реализуемый совместно «Газ-

пром нефтью» и «Yokogawa Electric Corporation». 

Реализация проекта была начата еще в 2016 году. 

По данным информационного агентства «Тасс», 

специалисты обеих компаний будут заниматься 

«созданием и внедрением информационных систем 

нового поколения, решающих задачи оптимизаци-

онного планирования, моделирования технологи-

ческих процессов, непрерывного контроля качества 

и количества продукции по всей цепочке создания 

стоимости, управления нефтеперерабатывающими 

активами». [1] Помимо этого, существует ряд круп-

ных инвестиционных проектов. 

Прежде всего, здесь нужно упомянуть о проек-

тах, реализуемых на территории Иркутской обла-

сти. Речь здесь идет о партнерстве ООО «ИНК» и 

JOGMEC, начало которому было положено в 2007 

году с созданием АО «ИНК-Север», занимающаяся 

разработкой Северо-Могдинского участка, разра-

батывается совместным предприятием. Спустя два 

года было также создано СП АО «ИНК-Запад», раз-

рабатывающее Большетирский и Западно-Ярактин-

ский участки. К 2017 году стороны совместно про-

бурили более 50 скважин и открыли 4 месторожде-

ния углеводородного сырья. С подписанием 7 

сентября 2017 года рамочного соглашения партнер-

ство получило новый импульс. Предполагается 

проведение геологоразведочных работ на пяти ли-

цензионных участках в Красноярском крае в рам-

ках нового совместного проекта АО «ИНК-

Красноярск».Ожидаемый объем инвестиций до 

2021 г. включительно составляет более 100 млн. 

долларов. [2] В ходе Восточного экономического 

форума 2019 г. Состоялось подписание договора на 

оказание услуг по управлению строительством 

между ООО «Иркутский завод полимеров» и аффи-

лированной компанией Toyo Engineering 

Corporation. Японская сторона будет заниматься ко-

ординацией, планированием и контролем строи-

тельства завода полимеров. Предполагается произ-

водить 650 тыс. тонн товарной продукции в год, а 

ввод завода полимеров намечен на 2023 год. [3] 

Серьезным достижением в области энергети-

ческого партнерства РФ и Японии являются про-

екты Сахалин-1 и Сахалин-2. Ресурсной базой для 

проекта Сахалин-1 высупают месторождения 

Чайво, Одопту-море и Аркутун-Даги. Партнерами 
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по проекту «Сахалин-1» являются ПАО «НК «Рос-

нефть» с долей 20%, корпорация Эксон Мобил с до-

лей 30%, японская компания СОДЕКО с долей 30% 

и индийская государственная нефтяная компания 

ОНГК Видеш с долей 20%. К марту 2018 года об-

щий объем отгруженной нефти с проектов «Саха-

лин-1» и «Северное Чайво» составил 100 миллио-

нов тонн, а суммарная мощность экспортного тер-

минала Де-Кастри составляет 12 млн тонн нефти. 

[4] В рамках Восточного экономического форума, 5 

сентября 2019 г. акционерами проекта было при-

нято решение о строительстве СПГ-завода в Де-Ка-

стри. Мощность завода составит 6,2 млн тонн. [5] 

Начало проекту Сахалин-2 было положено в 

1994 г. с подписанием Соглашения о разделе про-

дукции, заключенным между компанией «Сахалин 

Энерджи» и российской стороной в лице Прави-

тельства Российской Федерации и администрации 

Сахалинской области. Ресурсными базами высту-

пают Пильтун-Астохское и Лунское месторожде-

ния на северо-восточном шельфе острова Сахалин. 

Доли акционеров в компании «Сахалин Энерджи» 

распределены следующим образом: ПАО «Газ-

пром» - 50% акций плюс одна акция, концерн 

«Shell» - 27,5% акций минус одна акция, группа 

компаний «Мицуи» - 12,5% акций, группа компа-

ний «Мицубиси» - 10% акций. [6] В декабре 2016 

года Алексей Миллер и Масами Иидзима подпи-

сали «Соглашение о стратегическом сотрудниче-

стве», одним из ключевых пунктов которого явля-

ется расширение партнерства в области СПГ-

бункеровки морского транспорта. Таким образом, 

производимый на СПГ-заводе проекта «Сахалин 

Энерджи» СПГ также поступает в Японию. Как от-

мечает Р.Ю.Дашков, главный исполнительный ди-

ректор компании «Сахалин Энерджи», в 2018 году 

«Сахалин-2» обеспечил около 4% мировых поста-

вок СПГ и около 5% рынка СПГ стран АТР. При 

этом, планируется строительство новой линии, до-

полнительного хранилища СПГ и развитие порто-

вой инфраструктуры.  

В 2019 году, помимо принятия решения о стро-

ительстве СПГ-завода в Де-Кастри, появились и 

иные импульсы для дальнейшего развития двусто-

роннего партнерства. В рамках Восточного Эконо-

мического Форума 2019 г. было принято оконча-

тельное инвестиционное решение по проекту Арк-

тик СПГ-2, В рамках проекта планируется 

строительство завода по производству сжиженного 

природного газа на п-ве Гыдан, ресурсной базой 

выступает Утреннее месторождение. Доказанные 

запасы составляют 1,138 трлн м3 природного газа и 

57 млн т жидких углеводородов по оценке PRMS. 

[7] Суммарная мощность завода составит 19,8 млн 

т/год. [8] Доли участников распределены следую-

щим образом - НОВАТЭК (60%), Total (10%), 

CNPC (10%), CNOOC Limited (10%) и Japan Arctic 

LNG, консорциум Mitsui & Co и JOGMEC (10%). 

[7] Японский консорциум в долгосрочной перспек-

тиве будет приобретать 2 миллиона тонн СПГ в год. 

[9] По заявлению министра иностранных дел Япо-

нии Т. Коно, объем инвестиций японских компаний 

в проект Арктик СПГ-2 составляет 5 млрд долл. 

США. [10] Продолжает развиваться двустороннее 

партнерство по проекту использования СПГ- тер-

минала Хибики, начало которому было положено в 

2018 году, с подписанием НОВАТЭКом и Saibu Gas 

Co., Ltd. меморандума о взаимопонимании. В доку-

менте были отражены намерения сторон в отноше-

нии рассмотрения возможности сотрудничества по 

выходу компании на рынок конечных потребителей 

и оптимизации поставок СПГ, производимого НО-

ВАТЭКом для стран АТР за счет использования 

мощностей СПГ-терминала "Хибики" (Hibiki LNG 

Terminal) в Японии. Мощность СПГ-терминала со-

ставляет 7,5 млн т/год, [11]а географическое распо-

ложение на побережье Хибикинада острова Кюсю 

обеспечивает легкий доступ к Японскому морю и 

Восточно-Китайскому морю, что делает СПГ-

терминал "Хибики" удобным с точки зрения логи-

стики пунктом. 5 сентября 2019 г., в рамках Восточ-

ного экономического форума состоялось подписа-

ние базовых условий соглашения, определяющих 

взаимодействие компаний в данном направлении. 

НОВАТЭКом и Saibu Gas планируется создание 

СП, задачами которого станут реализация СПГ и 

природного газа конечным потребителям, развитие 

бункеровки и электрогенерирующих мощностей на 

природном газе в Японии и странах АТР, а также 

строительство и эксплуатация нового резервуара 

для хранения СПГ на территории СПГ-терминала 

Хибики. [10] 

26 сентября 2019 года было заключено согла-

шение о сотрудничестве между НОВАТЭКом, 

Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. и Банком Японии для Меж-

дународного Сотрудничества. Стороны планируют 

постройку перегрузочных комплексов СПГ в Кам-

чатском крае (Бечевинская бухта) и в Мурманской 

области(Ура-Губа) мощностью 20 млн т/год с воз-

можностью расширения до 40 млн т/год и мощно-

стью 20 млн т/год соответственно. [12] Необходи-

мость строительства и введения в эксплуатацию 

упомянутых выше терминалов вызвана стремле-

нием к оптимизации логистики и к снижению стои-

мости транспортировки СПГ. 

Выводы: 
На основании проведенного исследования 

можно сделать вывод, что страны активно реали-

зуют совместные инфраструктурные проекты. Та-

кие двусторонние проекты отвечают долгосрочным 

стратегическим целям обоих государств, способ-

ствуют увеличению двусторонних инвестиций, и, в 

конечном итоге, способствуют развитию всего ком-

плекса двусторонних политико-экономических от-

ношений и могут стать ключевым фактором выхода 

межгосударственного партнерства на новый уро-

вень.  
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В статье проанализированы основные тенденции производства мяса птицы во всех категориях хо-

зяйств в Украине в условиях современности. Представлен анализ динамики поголовья птицы во всех ка-

тегориях хозяйств. Перечислены десять ведущих птицефабрик Украины. Кратко изложены сложности 

производства качественного мяса без антибиотиков и стимуляторов роста. Сделан акцент на специ-
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На сегодняшний день Украина занимает 7-е 

место по экспорту мяса бройлеров в рейтинге 

стран-экспортёров такой продукции. Самыми боль-

шими мировыми импортёрами этой продукции яв-

ляются Япония, Мексика, ЕС, Ирак, Южно-Афри-

канская Республика, Саудовская Аравия, Куба, 

Гонконг, Объединённые Арабские Эмираты, Ан-

гола. 

Мясо птицы является глобальны трендом на 

мировом рынке и спрос на него ежегодно растёт. 

Согласно прогнозу OECD-FAO Agricultural Outlook 

2018-2027, за 10 лет мировое потребление такой 

продукции увеличиться на 19 млн т (15,8%) и соста-

вит около 139 млн т. 

Учитывая глобальные тренды, Украина нара-

щивает производство мяса птицы и приближается 

по его объёмам к ведущим странам мира. Так, за 

2018 год было реализовано 809,6 тыс т мяса, что на 

5% больше в сравнении с предыдущим годом. В 

2018 году украинские производители мяса птицы 

открыли четыре новых рынка – Албанию, Гану, 

Гонконг и Марокко. 

Для начала 2000-х г. характерным было то, что 

в Украине в общем объёме производства мяса 

птицы удельный вес сельскохозяйственных пред-

приятий не превышал 40%. Уже во второй поло-

вине 2000-х годов он увеличился до 75% и продол-

жал расти, достигнув более 85% в последние годы. 

Причиной такого увеличения эксперты считают 

концентрацию производства мяса и яиц, которая 

позволяет существенно увеличить эффективность 

соответствующей деятельности. Таким образом, в 

условиях украинской современности рынок мяса 

птицы, в отличие от рынков других видов животно-

водческой продукции, характеризуется существен-

ным взносом специализированных предприятий.  

Так, например, удельный вес сельскохозяй-

ственных предприятий в общем объёме производ-

ства мяса КРС составляет только четверть и оста-

ётся практически неизменным с 2000-х годов, а 

мяса свиней – половину и только в последние годы 

медленно увеличивается. В тоже время, только 7 

птицефабрик удерживают почти 85% рынка куря-

тины в сегменте сельскохозяйственных предприя-

тий. Существенно возросла и доля пятерки бизнес-

групп, которые занимают ведущие позиции на 

рынке мяса птицы: с 56% в 2012 году − до более 

67% в 2017 году. Соответственно, в настоящее 

время львиная доля украинского рынка продукции 

птицеводства сконцентрирована в руках несколь-

ких крупных игроков [2]. 

В период с 2012 по 2017 поголовье птицы в 

Украине во всех категориях хозяйств увеличилось 

незначительно, а именно − на 2% и в 2017 соста-

вило 204 831 тыс голов (табл. 1). При этом большая 

часть поголовья в течение исследуемого периода 

была сосредоточена в сельскохозяйственных пред-

приятиях − 52,7 и 54,9% в 2012 и 2017 соответ-

ственно. 

Таблица 1 

Поголовье птицы, тыс голов 

(на конец года) * 

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

Все категории хозяйств 200761 230290 213336 203986 201668 204831 

в т.ч. с.-х. предприятия 105725 132073 122078 112009 109823 112512 

С.-х. предприятия всех категорий 52,7 57,4 57,2 54,9 54,5 54,9 

Хозяйства населения 95035 98217 91258 91978 91846 92319 

*составлено автором за [1]. 

 

Предприятия по выращиванию птицы в Укра-

ине сосредоточены преимущественно в Киевской, 

Винницкой, Черкасской, Днепропетровской и 

Львовской областях 

В течение последних пяти лет в ТОП-10 самых 

прибыльных птицефабрик в Украине входили: 

1. Винницкая птицефабрика (агрохолдинг Ми-

роновский хлебопродукт), ТМ «Наша Ряба»; 

2. Мироновская птицефабрика (агрохолдинг 

Мироновский хлебопродукт), ТМ «Наша Ряба»; 

3. Птицехозяйство «Червоный прапор» (агро-

холдинг «Авангард»), ТМ «Квочка» (Луганська 

обл., с. Червоный Прапор); 

4. Гавриловский птицеводческий комплекс (аг-

рохолдинг «Агромарс»), ТМ «Гавриловские кур-

чата» (Київська обл., с. Гавриловка); 

5. Старинськая птицефабрика (МХП) (Киев-

ская обл., с. Мирное); 

6. «Агро-Овен», ТМ «Золотко» (Днепропет-

ровская область., смт Магдалиновка); 

7. «Ясенсвит» («Овостар Юнион»), ТМ 

«Ясенсвит» (Киевськая обл., с. Ромашки); 

8. «Орель-Лидер» (МХП), ТМ «Наша Ряба» 

(Днепропетровская область. с. Елизаветовка); 

9. Птицекомплекс Днепровський, ТМ «Дне-

провские курчата», «Знатна курка» (Днепропетров-

ская область, г. Никополь); 

10. Владимир-Волынская птицефабрика, ТМ 

«Чебатурочка селянская курочка», (Волынська 

обл., с. Федоровка). 

По состоянию на 2017 в Украине было произ-

ведено в живом весе во всех категориях хозяйств 

1586 тыс т мяса птицы, что на 12,2% больше, чем в 

2012 (табл. 2).  

При этом 86,4% данной продукции было про-

изведено непосредственно в специализированных 

сельскохозяйственных предприятиях. Производ-

ство мяса в убойной массе, соответственно, также в 

течение исследуемого периода выросло на 10,3% и 

подавляющее его часть, а именно 85,6% была про-

изведена в сельскохозяйственных предприятиях. 

Стоит отметить, что в хозяйствах населения Укра-

ины в 2012-2017 гг. происходило сокращение объе-

мов производства мяса птицы в живой массе, реа-

лизации на убой (в живой массе) и производства 
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мяса в убойной массе на 11,8, 16, 5 и 17,4% соответ-

ственно. 

Важным моментом в работе птицефабрик яв-

ляется производство качественного мяса. В Укра-

ине, по разным данным от 40 до 90% мяса птицы 

производят с использованием антибиотиков и сти-

муляторов росте. В Европе этот показатель состав-

ляет около 1%, что обусловлено запретом ЕС на ис-

пользование антибиотиков в производстве. 

Таблица 2 

Объемы производства мяса птицы* 

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

Выращивание (в живой массе), тыс т       

все категории хозяйств 1414,1 1568,9 1541 1505 1528 1586 

в т.ч. с.-х. предприятия 1167,9 1322,5 1311 1295 1311 1370 

с.-х. предприятия ко всем категориям 82,6 84,3 85,1 86,0 85,8 86,4 

 хозяйства населения 246 246 230 211 216 217 

Реализация на забой (в живой массе), тыс т       

все категории хозяйств 1401,8 1534,1 1517 1501 1529 1561 

в т.ч. с.-х. предприятия 1128,9 1267,1 1263 1264 1295 1333 

с.-х. предприятия ко всем категориям 80,5 82,6 83,2 84,2 84,7 85,4 

хозяйства населения 273 267 255 237 234 228 

Производство мяса (в убойной массе), тыс т       

все категории хозяйств 1074,7 1168,3 1165 1144 1167 1185 

в т.ч. с.-х. предприятия 868,1 966,6 974 968 992 1014 

с.-х. предприятия ко всем категориям 80,8 82,7 83,7 84,6 85,1 85,6 

хозяйства населения 207 202 190 176 174 171 

*составлено автором за [1]. 

 

Сложность перехода к производству без анти-

биотиков и стимуляторов роста заключается в том, 

что в таком случае, кроме современного оборудова-

ния и новейших лабораторий, нужен более жесткий 

постоянный контроль, начиная с этапа выращива-

ния птицы и производства кормов и к этапу фа-

совки и хранения готового продукта. 

  Сейчас единственное предприятие, перехо-

дит к новым стандартам – это Владимир-Волынская 

птицефабрика. Так, в 2017 данная птицефабрика 

представила украинским потребителям новый про-

дукт − куриное мясо без антибиотиков и стимуля-

торов роста [3]. В связи с этим предприятие уже по-

лучило высокую оценку производства от европей-

ских экспертов из Технического института 

птицеводства (ITAVI).  

На Владимир-Волынской птицефабрике брой-

леров закупают за рубежом у проверенных постав-

щиков из Польши и Венгрии. При покупке цыплят 

визуально осматривают, а в процессе выращивания 

происходят постоянные консультации с польскими 

и венгерскими партнерами. Сам процесс производ-

ства должен соответствовать необходимым усло-

виям, основными из которых являются следующие: 

1) птица должна иметь сопроводительную доку-

ментацию, а именно − графики вакцинации роди-

тельских стад, сертификаты качества молодняка 

птицы, информацию о родительских стада и 

фермы, из которых импортируют молодняк; 2) все 

транспортные средства, используемые для пере-

возки суточного молодняка, должны быть оборудо-

ваны специальными системами по контролю за па-

раметрами микроклимата; 3) систематические ла-

бораторные исследования суточного молодняка на 

наличие и идентификацию бактериальной микро-

флоры птицы; 4) оперативное определение показа-

телей качества и безопасности комбикормов на 

всех этапах: в процессе приема входящего сырья, 

производства, хранения и отгрузки; 5) ежедневный 

замер температуры, влажности в птичниках и со-

блюдение требований по вентиляции и освещения; 

6) контроль процесса убоя и дальнейшее охлажде-

ние мяса; 7) дезинфекция работников и ее контроль 

ветеринарной службой и ветеринарными лаборато-

риями; 8) обеспечение комфортных условий содер-

жания птицы путем замера температуры в птич-

нике, температуры подстилки, пола и влажности; 9) 

усиленный контроль за качеством продукции на 

всех этапах упаковки. 

ООО Винницкая птицефабрика (МХП), ТМ 

«Наша Ряба» − пока самая птицефабрика в Европе, 

оснащена современным оборудованием с использо-

ванием новейших технологий [4]. Предприятие вве-

дено в эксплуатацию в 2012 году, а на 100% произ-

водственных мощностей вышло уже в конце 2014 

года. По состоянию на 2018 год в собственности 

комплекса крупнейший в мире инкубатор произво-

дительностью 177 млн яиц. Птицефабрика за один 

день перерабатывает 500000 тонн птицы, одновре-

менно выращивает 18 млн голов птицы − с такими 

результатами ООО «Винницкая птицефабрика», 

входящая в Группу МХП, завершила 2017 год. 
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Одной из крупнейших в Украине и Европе яв-

ляется «Мироновская птицефабрика». Это специа-

лизированное предприятие замкнутого цикла от 

выращивания суточного молодняка к производству 

мяса цыплят-бройлеров. На птицефабрике, как и на 

большинстве подобных, производят продукцию 

как для реализации на внутреннем рынке Украины, 

так и для экспорта. Мощность производства «Ми-

роновской птицефабрики» − около 800 тонн мяса 

птицы в сутки. 

Другие птицефабрики, входящие в десятку ве-

дущих и наиболее прибыльных в Украине также ха-

рактеризуются высокой мощностью производства. 

Специфика деятельности таких специализирован-

ных предприятий как современные птицефабрики 

заключается, прежде всего, в том, что данные пред-

приятия отличаются высоким уровнем инноваци-

онности. 

В частности, инновационность современной 

птицефабрики заключается в следующих составля-

ющих: - высокая автоматизация; - энергоэффектив-

ность и производительность труда; - обеспечение 

низкого уровня выбросов на 1 т продукции; - умень-

шение себестоимости продукции. 

Таким образом, анализ особенностей хозяй-

ственной деятельности украинских птицефабрик 

показал следующее. С одной стороны – в наличии 

огромный скачок в развитии, который позволил за-

нять место в группе мировых лидеров производите-

лей мяса птицы. С другой – вопреки высокой инно-

вационности деятельности, в наличии колоссаль-

ное отставание в плане производства качественного 

мяса птицы без антибиотиков и стимуляторов ро-

ста. В связи с этим, необходимыми являются даль-

нейшие исследования данной сферы деятельности. 
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В сучасних умовах господарювання діяльність 

підприємств аграрного сектора спрямована на 

отримання максимального прибутку, який є фор-

мою вираження фінансових результатів. За своєю 

природою фінансовий результат є сукупним про-

явом ефективності фінансового, виробничого та ор-

ганізаційного управління на підприємстві. Підви-

щення ефективності діяльності підприємств аграр-

ного сфери неможливо без дієвої системи 

управління фінансовими результатами від опера-

ційної діяльності, що базується на застосуванні су-

часних принципів і методів формування об’єктив-

ної, неупередженої, релевантної обліково-аналітич-

ної інформації щодо результатів діяльності 

підприємства. 

Завдяки обліковому забезпеченню управління 

фінансовими результатами формуються достовірні 

дані щодо результатів діяльності підприємства. 

Аналітична обробка отриманих даних забезпечує 

управлінський апарат інформацією, що дозволяє 

обґрунтувати та прийняти ефективні рішення щодо 

підвищення фінансових результатів від операційної 

діяльності підприємства. 

Проблемні питання обліково-аналітичного за-

безпечення управління фінансовими результатами 

висвітлено в працях вітчизняних та зарубіжних на-

уковців таких, як: В. П. Багров, М. Д. Білик, І. О. 

Бланк, Ф. Ф. Бутинець, С. Ф. Голов, Л. В. Гуцале-

нко, В. Б. Івашкевич, В. Г. Линник, Л. Г. Ловінська, 

В. О. Мец, Є. В. Мних, Г. В. Савицька М. Є. Скри-

пкин, Дон Р. Харсен, М. Г. Чумаченко, В. О. Шев-

чук та інших вчених. 

Проте питання підвищення ефективності уп-

равління фінансовими результатами від операцій-

ної діяльності підприємств аграрного сектору за до-

помогою покращення рівня його обліково-аналіти-

чного забезпечення потребує подальшого 

дослідження. 

Мета діяльності будь-якого аграрного підпри-

ємства – отримання позитивного фінансового ре-

зультату та пошук шляхів його збільшення. Резуль-

тативність діяльності відображається у фінансово-

економічних показниках, які найбільш точно хара-

ктеризують фінансовий стан суб’єкта господарю-

вання та дають уявлення про економічний потен-

ціал його розвитку. 

Розуміння сутності фінансового результату ді-

яльності підприємств та прийняття ефективних 

управлінських рішень щодо подальшого їх розви-

тку – головна передумова підвищення ефективності 

діяльності підприємств. 

Проаналізуємо трактування сутності поняття 

«фінансові результати» згідно нормативно-право-

вої та наукової літератури для виявлення його осо-

бливостей та визначення місця в системі обліково-

аналітичного забезпечення. 

Фінансовий результат можна трактувати, як 

співставлення доходів і витрат діяльності підпри-

ємства, який може бути прибутком або збитком, 

що, у свою чергу, приводить до зростання (прибу-

ток) або зменшення (збиток) власного капіталу. Фі-

нансовий результат характеризує якість діяльності 

підприємства. Існує широкий спектр визначень по-

няття «фінансові ресурси», що пояснюється різ-

ними підходами науковців до розкриття його сут-

ності.  

Як показали дослідження, серед найпоширені-

ших підходів до визначення поняття «фінансовий 

результат» є економічний, податковий та управлін-

ський.  

Аналіз розглянутих в економічній літературі 

характеристик фінансового результату дозволяє 

зробити висновок, що фінансовий результат – це 

категорія, що характеризує результативність госпо-

дарської діяльності у вигляді прибутку/ збитку і кі-

лькісно узагальнюється у вигляді зміни складових 

власного капіталу.  

Відповідно до податкового підходу, поняття 

«фінансові результати» та «прибуток» є тотож-

ними. Зокрема, у Податкового кодексу України пе-

редбачено, що прибуток визначається шляхом зме-

ншення суми доходів звітного періоду на собівар-

тість реалізованих товарів, виконаних робіт, 

наданих послуг та суму інших витрат звітного по-

даткового періоду. [3] 

Для визначення фінансового результату підп-

риємства в обліку формується та узагальнюється ін-

формація про доходи і витрати. Сутність доходів і 

витрат розкрита в НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності». Доходами вважається збіль-

шення економічних вигід у вигляді надходження 

активів/ зменшення зобов’язань, що призводять до 

зростання власного капіталу, окрім зростання капі-

талу за рахунок внесків власників. Витратами є зме-

ншення економічних вигід у вигляді вибуття акти-

вів/ зменшення зобов’язань, що призводять до зме-

ншення власного капіталу, окрім зменшення 
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капіталу за рахунок його вилучення або розподі-

лення власниками. [2] 

Фінансовий результат підприємства характе-

ризує ефективність його операційної, фінансової, 

інвестиційної діяльності та служить основним кри-

терієм стратегії розвитку підприємства. Таким чи-

ном, фінансовий результат це результат діяльності 

суб’єктів господарювання, що визначається як різ-

ниця між сумами доходів та відповідних їм витрат, 

виражена у абсолютних показниках прибутку/ зби-

тку.  

Фінансові результати від операційної діяльно-

сті визначаються як різниця між операційними до-

ходами та операційними витратами підприємства. 

Для ефективного прийняття управлінських 

рішень, спрямованих на збільшення прибутковості 

підприємств, необхідно здійснювати оперативну 

обробку інформаційних потоків. В цьому контексті 

важливим аспектом виступає повна 

комп’ютеризація та автоматизація обліку, що 

покращить своєчасність отримання інформації та 

збільшить швидкість аналітичної обробки 

інформаційних потоків. 

Для підприємств аграрного сектору 

фінансовий результат в основному включає 

результат операційної діяльності. Тому деталізація 

інформації операційної діяльності є найбільш 

вагомою для управлінського апарату і потребує 

найбільшої аналітичності. 

В системі оцінки результатів діяльності 

підприємства особливе значення має аналіз доходів 

і витрат. Це пов’язано з тим, що доходи i витрати 

мають безпосередній вплив на загальний 

фінансовий результат діяльності підприємства, 

який може мати як позитивний, так і негативний 

характер. 

Аналітична оцінка фінансових результатів під-

приємств здійснюється за такими напрямами: 

- оцінка рівня, структури, динаміки фінансо-

вих результатів та показників, що їх формують – 

доходів та витрат; 

- аналіз фінансового результату від опера-

ційної діяльності, як основної діяльності підприєм-

ства; 

- виявлення впливу основних чинників на 

формування фінансового результату підприємства 

від операційної діяльності та аналітична оцінка по-

казників рентабельності. 

Складовою фінансового механізму виступає 

прогноз. Під прогнозом фінансового результату 

слід розуміти науково обґрунтовану гіпотезу відпо-

відного ймовірнісного стану фінансового резуль-

тату та показників, які його характеризують.  

Обґрунтований аналіз фінансових результатів 

підприємства потребує використання економіко-

математичного моделювання, завдяки якому врахо-

вуються як кількісні, так і якісні чинники, забезпе-

чується налаштування параметрів розробленої мо-

делі на фактичні дані. 

Залежно від мети прогнозування та фактичної 

інформаційної бази можуть бути використані різні 

методи прогнозування прибутку. 

Ектраполяція трендового рівняння базується 

на оцінці зміни прибутку в динаміці. 

Рівняння лінійного тренду прибутку має 

вигляд: 

Yt = a0 + a1t   (1) 

де a1 - приріст прибутку щороку; t - фактор час. 

 

Параметри a0, a1 визначають за допомогою 

методу найменших квадратів, розв’язавши систему 

рівнянь: 

na0 +a1∑t=∑y; 

 

 a0∑t +a1∑t2=∑yt                         (2) 

 

Адекватність трендової моделі оцінюють, 

розрахувавши стандартну похибку апроксимації: 
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де n – кількість рівнів ряду динаміки;  

m – кількість параметрів рівняння тренду. 

Якщо значення помилки апроксимації не 

перевищує 15%, модель можна використовувати у 

прогнозних цілях. 

Таким чином, обліково – аналітичне забезпе-

чення є управлінським інструментом для підви-

щення фінансових результатів від операційної дія-

льності підприємства. Для здійснення аналітичної 

оцінки фінансових результатів діяльності підпри-

ємства необхідно використовувати комплексний 

підхід, що охоплює організаційну, методичну та ре-

зультативні сторони аналітичного дослідження. 

Одним з напрямів покращення показників фінансо-

вих результатів від операційної діяльності підпри-

ємства є отримання прогнозної інформації щодо 

ймовірності розвитку підприємства. 
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В современных условиях хозяйствования, ха-

рактеризующихся нестабильностью и неопределен-

ностью, дебиторская задолженность имеет место 

практически на каждом отечественном предприя-

тии. Чтобы завоевать и не потерять клиентов, пред-

приятия допускают возможность появления неко-

торого промежутка времени между отгрузкой то-

вара и поступлением денег на расчетный счет. 

Дебиторская задолженность покупателей и за-

казчиков за реализованные товары – это наиболее 

распространенный классический вариант трак-

товки данного термина. Однако не стоит забывать 

о задолженности поставщиков и подрядчиков в 

случае, если им перечислен аванс, о прочих дебито-

рах. Бюджет и внебюджетные фонды могут высту-

пить в роли дебиторов, когда им перечислены 

суммы излишне уплаченных налогов и сборов, 

страховых взносов.  

Работники организации также станут дебито-

рами в ситуации, если им выплачены суммы сверх 

начисленной зарплаты или если они, являясь под-

отчетными лицами, не представили авансовый от-

чет. Даже учредитель не минует роли дебитора, 

если не внесет полную сумму вклада в уставный ка-

питал. 

Обобщим вышесказанное. Дебиторская задол-

женность – сумма долгов, причитающихся пред-

приятию от юридических и физических лиц в итоге 

хозяйственных взаимоотношений с ними [1]. 

Дебиторская задолженность, ее величина и 

структура, оказывают значительное влияние на фи-

нансовое состояние предприятия. Этим обуслов-

лена необходимость постоянного мониторинга и 

анализа дебиторской задолженности. 

Источником достоверных оперативных дан-

ных для проведения анализа являются современные 

информационные системы учета и управления. 

Именно в них постоянно накапливаются докумен-

тально подтвержденные сведения о проводимых 

хозяйственных операциях. 

Первое место среди компаний – разработчиков 

программного обеспечения для автоматизации биз-

неса России занимает «1С» [2]. Кроме того, в Рос-

сии более 83 % рабочих мест автоматизировано на 

«1С» [3]. 

Многолетний опыт преподавания на курсах 

повышения квалификации, слушателями которых 

являются практикующие бухгалтеры, позволил 

сделать вывод, что большинство из них использует 

бухгалтерские программы для занесения текущих 
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операций, своевременного и правильного формиро-

вания отчетности в контролирующие органы. Это, 

безусловно, очень важно. Однако неизменно живой 

интерес вызывает исследование аналитических воз-

можностей программы «1С». 

Таким образом, весьма актуальным представ-

ляется рассмотрение методического аспекта прове-

дения анализа дебиторской задолженности при по-

мощи информационной системы «1С: Бухгалтерия 

8.3». Это позволит проводить постоянный монито-

ринг и анализ взаиморасчетов с покупателями и по-

ставщиками, оценивать состояние задолженности и 

принимать меры по ее оптимизации. 

Исследование состояния дебиторской задол-

женности должно проводиться по принципу от об-

щего к частному. Отправной точкой является ана-

лиз основных базовых показателей. 

Выше упоминалось о том, что дебиторская за-

долженность оказывает значительное влияние на 

финансовое состояние предприятия. 

В программе «1С: Бухгалтерия 8.3» есть воз-

можность буквально за один клик провести финан-

совый анализ предприятия. Для этого необходимо 

выбрать раздел «Руководителю» - «Финансовый 

анализ», сформировать отчет на конкретную дату. 

В отчете есть специальная закладка «Коэффици-

енты», где представлены в числе прочих коэффици-

енты текущей и быстрой ликвидности, при расчете 

которых непосредственно участвует показатель де-

биторской задолженности. Если показатели не вы-

ходят за пределы установленных нормативов, то 

значения выделены зеленым цветом. Если значение 

показателя в красном цвете, значит, целесообразно 

провести анализ причин возникновения столь нега-

тивной ситуации. 

В ходе анализа предстоит найти ответ на ряд 

вопросов. И первый из них: какова общая сумма де-

биторской задолженности? 

В указанном выше отчете по финансовому ана-

лизу есть закладка «Бухгалтерская отчетность», 

куда входит Бухгалтерский баланс и Отчет о фи-

нансовых результатах. Общую сумму дебиторской 

задолженности можно увидеть в Бухгалтерском ба-

лансе в разделе «Оборотные активы». Одна цифра 

общей задолженности малоинформативна, важно 

понять из чего она сложилась. В оборотно-сальдо-

вой ведомости, которая находится в разделе «От-

четы», можно увидеть дебиторскую задолженность 

в разрезе счетов учета (60 «Расчеты с поставщи-

ками и подрядчиками», 62 «Расчеты с покупате-

лями и заказчиками», 66 «Расчеты по краткосроч-

ным кредитам и займам», 67 «Расчеты по долго-

срочным кредитам и займам», 68 «Расчеты по 

налогам и сборам», 69 «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению», 70 «Расчеты с персо-

налом по оплате труда», 73 «Расчеты с персоналом 

по прочим операциям, 75 «Расчеты с учредите-

лями», 76 «Расчеты с разными дебиторами и креди-

торами»). 

Если дважды щелкнуть мышкой по заинтере-

совавшему значению показателя в оборотно-саль-

довой ведомости, то можно открыть карточку счета 

и увидеть все хозяйственные операции, в резуль-

тате которых сформировалась данная сумма. 

Возникновение (увеличение) дебиторской за-

долженности всегда отражается по дебету счетов 

учета расчетов с контрагентами (например, счетов 

62.01, 60.02, 58.03). Погашение (уменьшение) деби-

торской задолженности всегда отражается по кре-

диту счетов учета расчетов. 

Здесь же можно выбрать показатели для даль-

нейшей аналитики, например, вывести данные в 

оборотно-сальдовой ведомости по контрагентам, 

договорам, документам расчета, отразить разверну-

тое сальдо, если по какому-то партнеру могут одно-

временно быть дебетовые и кредитовые остатки. 

Выбранные настройки отчета целесообразно 

сохранить, чтобы в дальнейшем каждый раз не тра-

тить время на их повторную установку (кнопка 

«Еще» - «Сохранить настройки»). 

Далее возникает следующий вопрос: 

насколько мала или велика сумма дебиторской за-

долженности? Как сравнить дебиторскую задол-

женность на текущую дату со значениями прошлых 

периодов? 

Если нас интересуют показатели общей суммы 

дебиторской задолженности за прошлые периоды с 

интервалом в один год, то целесообразно вернуться 

к уже знакомому отчету в разделе «Руководителю» 

- «Финансовый анализ» на закладку «Бухгалтер-

ская отчетность». Здесь можно увидеть показатель 

задолженности на текущую дату и за прошлые 

годы, данные по которым имеются в программе. 

Следует отметить, что бухгалтерская отчет-

ность дает укрупненные значения, которых для 

полноценного анализа недостаточно. Необходимо 

использовать специализированные отчеты, в дан-

ном случае отчет «Динамика задолженности поку-

пателей» в разделе «Руководителю». Здесь отра-

жено изменение во времени общей суммы дебитор-

ской задолженности, в том числе просроченной. 

Если при задании настроек отчета указать период 

больше текущей даты, то будет сформирован про-

гнозный тренд по результатам прошлых периодов. 

Для информативности и наглядности отчет пред-

ставлен в табличной форме и в виде диаграммы.  

Далее вопрос: какова структура дебиторской 

задолженности по датам возникновения? Для этого 

создаем отчет «Задолженность покупателей по сро-

кам долга» в разделе «Руководителю». По умолча-

нию в настройках установлены следующие сроки: 

до 7 дней, от 8 до 15 дней, от 16 до 30 дней, от 31 

до 60 дней, от 61 до 90 и свыше 90 дней. Однако 

можно их изменить под особенности конкретной 

организации. В отчете приводится общее значение 

задолженности одной цифрой и с разбиением по 

срокам, также обособленно выделяется просрочен-

ная задолженность. 

Важно знать, где в программе устанавлива-

ются сроки оплаты, ведь непосредственно от этого 

будет зависеть размер просроченной задолженно-

сти. Общие сроки оплаты покупателями, примени-

мые для всех организаций, по которым ведется учет 

в программе, устанавливаются в «Параметрах 

учета» в разделе «Администрирование». 
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Срок оплаты для конкретного покупателя мо-

жет быть установлен в договоре с ним. Но для этого 

необходимо первым делом в разделе «Главное» 

настроить «Функциональность». На закладке «Рас-

четы» установить возможность учета по договорам. 

Тогда в договоре с контрагентом появится отдель-

ная строка для установления срока оплаты в днях. 

Если в параметрах учета для всех контрагентов 

установлен один срок, а договоре с контрагентом – 

иной, то срок оплаты, установленный для конкрет-

ного контрагента в договоре с ним, имеет приори-

тет для квалификации задолженности в качестве 

просроченной. 

Какие именно покупатели и заказчики не опла-

чивают нашу продукцию? Вопрос очень важный. 

Ответ на него позволит выявить надежных контр-

агентов, с которыми следует развивать взаимоотно-

шения, совершенствуя условия договоров. А также 

расставить приоритеты неблагонадежных покупа-

телей и заказчиков, чтобы в дальнейшем выстраи-

вать процедуру взыскания дебиторской задолжен-

ности. 

Сформируем отчет «Задолженность покупате-

лей» в разделе «Руководителю». Здесь представ-

лены «Долг», «Аванс», «Продажа» (продано, опла-

чено), «Предоплата» (поступило, зачтено) по 

контрагентам на начало и конец исследуемого пе-

риода. Можно настроить отчет так, чтобы самые 

злостные неплательщики занимали первые строчки 

рейтинга и не забыть сохранить настройки отчета 

на будущее. 

Неплательщиков целесообразно рассмотреть 

персонально, каждого в отдельности. Для этого в 

разделе «Продажи» создать документ «Инвентари-

зация расчетов с контрагентами», а затем «Акт 

сверки расчетов с контрагентами». Возможно, в 

ходе сверки обнаружатся новые данные, позволяю-

щие уменьшить долг конкретного дебитора. После 

проведения процесса согласования, необходимо в 

документе «Акт сверки расчетов с контрагентом» 

установить флаг «Сверка согласована», чтобы за-

щитить от изменений результаты двухсторонней 

работы. 

Полагаем необходимым проводить анализ бла-

гонадежности контрагента еще до заключения до-

говора с ним, что обеспечит финансовую безопас-

ность компании. 

Основная информация о контрагентах до-

ступна в открытых источниках сети Интернет. 

Например, можно, как минимум, проверить сведе-

ния в Едином государственном реестре юридиче-

ских лиц на сайте Федеральной налоговой службы 

России (www.nalog.ru). Убедиться в реальности су-

ществования контрагента, узнать дату создания, 

размер уставного капитала, адрес места нахожде-

ния, сведения о руководителе, виды деятельности и 

др. Также можно поискать в Интернете разрознен-

ную информацию об организации и ее руководите-

лях на предмет участия в арбитражных процессах, 

о дисквалификации лиц и др. 

Но несравненно более полезным будет исполь-

зование для этой цели сервисов «1С». Сервис «1С: 

Контрагент» позволит создавать отчет «Досье 

контрагента», в котором содержатся сведения из 

ЕГРЮЛ, бухгалтерская отчетность, информация о 

проверках, финансовый анализ деятельности. Сер-

вис «1СПАРК Риски» позволит провести экспресс-

оценку контрагентов на основе специальных индек-

сов, которые показывают, насколько контрагент 

похож на фирму-однодневку, финансово устойчив. 

Вернемся к процессу детализации процесса 

анализа дебиторской задолженности. 

Какие именно заказы, отгрузки не были опла-

чены? Все грани взаимодействия с покупателями 

отражаются в договорах. Оценить их эффектив-

ность можно сформировав отчет «Задолженность 

покупателей по договорам» в разделе «Руководи-

телю». Это позволит выявить договоры с наиболь-

шими суммами задолженности и внести ужесточа-

ющие коррективы.  

Договор может заключаться на длительный 

срок. В рамках одного договора могут создаваться 

несколько «Счетов покупателям». Отчет «Счета, не 

оплаченные покупателями» в разделе «Руководи-

телю» позволяет провести анализ информации о не-

оплаченных счетах на конкретную дату. В отчете 

раскрывается полная сумма счета, оплаченная и не-

оплаченная части. 

Когда ожидать платежей? Чтобы иметь воз-

можность контролировать ожидаемые поступле-

ния, необходимо произвести соответствующие 

настройки. В разделе «Главное» - «Функциональ-

ность» на закладке «Расчеты» установить галочку 

«Планирование платежей от покупателей». В таком 

случае в разделе «Продажи» будет доступна обра-

ботка «Ожидаемая оплата от покупателей», где в 

разрезе контрагентов будут отражены задолженно-

сти покупателей, неоплаченные счета. 

Таким образом, предложенные методические 

рекомендации по проведению анализа дебиторской 

задолженности по в программе «1С: Бухгалтерия 

8.3» позволят:  

- достичь объективного, точного, оператив-

ного представления о дебиторской задолженности 

организации;  

- комплексно, взаимосвязанно рассмотреть 

факторы, повлиявшие на ее изменение;  

- разработать варианты обоснованных управ-

ленческих решений, направленных на повышение 

эффективности деятельности организации. 
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THE ROLE OF THE FCS IN THE SYSTEM OF CURRENCY CONTROL AT THE PRESENT STAGE 

 

Аннотация 

Валютное регулирование и валютный контроль – одни из важнейших составляющих частей в про-

цессе экономического развития Российской Федерации. Разработка правильной валютной политики ве-

дет к увеличению числа внешнеэкономических сделок, и в целом валютных потоков. Высокая зависимость 

федерального бюджета от доходов, поступающих от экспортно – ориентированных отраслей, опреде-

ляет значение политики валютного обменного курса для поддержания как финансовой, так и социально–

экономической стабильности в стране. В данной научной статье рассмотрены современные проблемы 

валютного контроля в России, а также предложены пути их решения. 

Abstract 

Currency regulation and currency control are one of the most important components in the process of eco-

nomic development of the Russian Federation. The development of the correct currency policy leads to an increase 

in the number of foreign economic transactions, and in General currency flows. The high dependence of the Fed-

eral budget on revenues from export-oriented industries determines the importance of the exchange rate policy 

for maintaining both financial and socio–economic stability in the country. In this scientific article modern prob-

lems of currency control in Russia are considered, and also ways of their decision are offered. 

 

Ключевые слова: валютный контроль, внешнеэкономическая деятельность, ЕАЭС, проблемы, пер-

спективы развития, экономическая безопасность. 

Keywords: currency control, foreign economic activity, EAEU, problems, prospects of development, eco-

nomic security. 

 

Одной из задач, возложенных на таможенные 

органы РФ, является повышение уровня экономи-

ческой безопасности России, в том числе осуществ-

ление в пределах своей компетенции контроля за 

валютными операциями, связанными с перемеще-

нием товаров через таможенную границу Евразий-

ского экономического Союза (ЕАЭС – далее), вво-

зом товаров в Российскую Федерацию и их выво-

зом из нее, а также принятие мер, направленных на 

противодействие легализации (отмыванию) дохо-

дов, полученных преступным путем, и финансиро-

ванию терроризма при осуществлении контроля за 

перемещением через таможенную границу ЕАЭС 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10973
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10973
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валюты, ценных бумаг и (или) валютных ценно-

стей. 

Участие таможенных органов в решении об-

щегосударственной проблемы «бегства капитала» 

из страны направлено на защиту экономических 

интересов государства, компенсацию урона от про-

тивозаконной деятельности участников внешнеэко-

номической деятельности (ВЭД – далее) и обеспе-

чение экономической безопасности путем предот-

вращения незаконного оттока денежных средств за 

рубеж в рамках таможенного контроля за переме-

щением товаров через таможенную границу ЕАЭС, 

а также при ввозе товаров в Российскую Федера-

цию и их вывозе из нее. В этих целях таможенные 

органы участвуют в валютном контроле, под кото-

рым понимается осуществление государственными 

органами административных и организационных 

мер при обнаружении, предупреждении и устране-

нии действий, связанных с несоблюдением норм 

валютного законодательства, когда осуществля-

ются валютные операции и сделки в части валют-

ных ограничений. 

Результаты контроля, проведённого сотрудни-

ками ФТС России, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты проверочных мероприятий соблюдения валютного законодательства РФ 

Показатели 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Темп прироста 2018г. 

к 

2017 г. 2016 г. 

Количество проверочных мероприятий, тыс. шт 5109 9737 10653 +13,6 +90,6 

Количество возбужденных дел об АП, тыс. шт 6297 14263 13825 -3,1 +126,5 

Сумма нарушений, млрд. руб. 165 81,5 215,3 +164,2 +30,5 

 

Согласно данным, представленным в таблице, следует, что число проверок в рассматриваемом пери-

оде с каждым годом увеличивалось.  

Для наглядности представим данные, приведенные в таблице, в виде диаграммы (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 Динамика количества таможенных проверок в сфере валютного контроля и  

возбужденных дел об административных правонарушениях 

 

В 2018 году по сравнению с 2016 проверок 

проведено более чем в два раза больше и на 13,6% 

больше, чем в 2017 году. А вот количество возбуж-

дённых дел об административных правонаруше-

ниях имеет неоднозначную динамику – в 2016 г. по 

сравнению с 2018 наблюдается рост на 126,5 пп., а 

в 2017 снижение на 3,1 пп. В 2016 году эффектив-

ность проверочных мероприятий составила 30,5%, 

а в 2017 году она выросла ещё на 164,2%. 

В настоящее время, большая часть недостатков 

валютного законодательства Российской Федера-

ции связана с валютными операциями по импорт-

ным контрактам, осуществляемые фирмами - одно-

дневками, которые возникают с целью утечки капи-

тала из страны.  

Такие организации не выполняют свою работу 

и обязательства, а сразу после перевода денежных 

средств за пределы страны расформировываются, 

чтобы уклониться ответственности за необеспече-

ние возврата валюты в Россию.  

Для устранения незаконной утечки средств из 

страны Федеральной таможенной службой России 

(ФТС – далее) постоянно направляются междуна-

родные запросы в другие страны, тем не менее не-

редко они отклоняют в предоставлении запрашива-

емой информации и документов из-за того, что от-

сутствуют правовые основания для их 

предоставления.  

ФТС подготовила проект типового соглаше-

ния о взаимодействии между таможенными служ-

бами государств, не являющихся членами Евразий-

ского экономического союза, по предупреждению, 

выявлению и пресечению совершения участниками 
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внешнеэкономической деятельности сомнитель-

ных финансовых операций.  

Документ согласован с другими ведомствами 

и был опубликован на сайте правительства Россий-

ской Федерации. Сейчас у российской таможни не 

имеется подобных соглашений с государствами, не 

входящими в ЕАЭС. Заключение таких соглашений 

на основе опубликованного типового проекта, по 

мнению авторов, предоставит возможность тамо-

женным органам делиться информацией с компе-

тентными органами зарубежных государств и со-

кратит теневой вывод денежных средств по мни-

мым, ложным сделкам, в том числе с целью 

финансирования терроризма. ФТС собирается 

внедрять риск - ориентированный подход в тамо-

женном контроле и развивать взаимодействие с 

бизнесом [2, с. 105].  

По причине нехватки у ФТС России законода-

тельных полномочий по пресечению показанных 

недостатков до их совершения с 2016 года служба 

проводит несколько процедур по усилению взаимо-

действия с налоговыми органами в отношении про-

тиводействия фирмам - однодневкам.  

Таким образом, с начала 2019 года в Федераль-

ную налоговую службу (ФНС – далее) России пере-

дано данных больше чем о 900 структурах, имею-

щих признаки нарушения законодательства о гос-

регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, для того, чтобы принять в отно-

шении их налоговыми органами мер, направленных 

на устранение нарушений и отказать в госрегистра-

ции с последующим исключением из Единого гос-

ударственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ 

– далее).  

Для того чтобы не позволить регистрацию но-

вых юридических лиц, в структуру учредителей ко-

торых входят те, кого уже исключили из ЕГРЮЛ, 

или у кого есть задолженность перед бюджетами 

всех уровней, ФТС России вместе с ФНС России 

развивает технологическую карту электронного 

межведомственного взаимодействия. Она предпо-

лагает передачу налоговым органам материала о за-

долженности юридических лиц по поставленным 

на них административным наказаниям за уклоне-

ние валютного и таможенного законодательства 

[8].  

Для выявления фирм - однодневок в положен-

ный срок и передачи данных о них налоговым орга-

нам ФТС России создала полномасштабную анали-

тическую работу, предполагающую проверку не 

только внешнеэкономической, а также другой хо-

зяйственной деятельности подконтрольных субъек-

тов в общем. За счет комплексных показателей де-

ятельности организаций, включающих сведения о 

выполняемых ими валютных, таможенных, реги-

страционных и других операциях, ФТС России 

устроит их отнесение к различным уровням воз-

можности нарушения таможенного законодатель-

ства. 

Таможенные органы составляют списки участ-

ников ВЭД, в отношении которых будет осуществ-

ляться специальный, углубленный контроль. Он 

учитывает установление не только учредителей и 

управляющих лиц, но и реальных бенефициаров, а 

также выявление неких взаимосвязанных организа-

ций.  

ФТС России готова автоматизировать эту ра-

боту с участием специальных программных усло-

вий. Это разрешит при исполнении данного плана в 

полном объеме исключить субъективные факторы, 

составить оперативный механизм борьбы деятель-

ности фирм - однодневок и таким образом предот-

вратить довольно много нарушений валютного и 

другого законодательства РФ на ранней стадии.  

У Федеральной таможенной службы есть в до-

статочной степени база и опыт для исполнения по-

ставленных задач. В 2017 году ФТС России пере-

шла на современную модель категорирования с 

распределением трех уровней возможных опасно-

стей: низкий, высокий и средний. При этом, постав-

ленные задачи реформирования контрольной и 

надзорной деятельности таможенных органов 

больше, чем только лишь внедрение риск-ориенти-

рованного подхода. 

Их результат приводит к новой модели кон-

трольной и надзорной деятельности таможенных 

органов - удобную для законопослушных граждан 

внешнеэкономической деятельности и совершен-

ную для государства. 

Документ выпущен для того, чтобы распреде-

лить импортеров по определенным группам уров-

ней риска, сформировавшихся на систематической 

основе анализа их деятельности. Анализ произво-

дится в соответствии с тридцатью критериями, 

установленными этим же документом. В период 

выполнения данной работы каждый участник ВЭД 

получает свою итоговую оценку. Этапы вычисле-

ния значений критериев и итоговой оценки форми-

руются иными документами ФТС. Было бы целесо-

образно отметить, что ничего нового здесь нет [7, с. 

154]. 

Однако новое можно обнаружить в критериях, 

ведь их число значительно уменьшилось. Сейчас 

данных критериев ровно 30, хотя ранее речь шла о 

43-х. В какой-то степени, снижение случилось из-за 

увеличения (объединения) некоторых позиций, и 

вдобавок за счет того, что часть критериев отпала. 

К примеру, не принимается во внимание как фак-

тор, описывающий работу участника ВЭД, предъ-

явление таможенных деклараций таможенным 

представителем, или факт наличия статуса уполно-

моченного экономического оператора.  

Также имеет место быть усиление взаимодей-

ствия с ФНС: возник ряд критериев, которые отра-

жают уровень «налоговой дисциплины» участника 

ВЭД.  

Помимо всего прочего, сформировались новые 

определения, такие как, например, «специализация 

по номенклатуре товаров» и «экспортная ориенти-

рованность». Вообще, если оценивать визуально, 

список критериев стал немного «легче», однако он 

не понес значительных изменений. 

Экономическая концепция и практика внуши-

тельного количества государств указывают на то, 

что имеется ряд обязательных условий успеха для 
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либерализации плана валютного регулирования и 

контроля.  

1. Макроэкономическая стабилизация, пред-

полагающая полное обращение бюджета в казна-

чейскую систему и осуществление проведения 

строгой денежно - кредитной политики, должна 

предшествовать либерализация рынков.  

2. Поэтапное сокращение вмешательства гос-

ударства в деятельность рынков, начиная с либера-

лизации торговли, преобразования рынка труда. 

3. Прежде чем снять ограничения на движе-

ние капитала, необходимо провести реформу фи-

нансовой системы для того, чтобы устранить про-

блемы, связанные с нерезультативным разделением 

ресурсов, часть из которых может неоднократно 

обостриться в среде свободного рынка капитала.  

Получается, что в современной России валют-

ное регламентирование и контроль нужно вывести 

на качественно новый этап, где экономические 

меры влияния на людей, участвующих в валютных 

правоотношениях, целесообразно находятся в соот-

ветствии с административными правовыми сред-

ствами.  

С целью защиты и обеспечения стабильности 

национальной валюты, достижения ее конвертиру-

емости; прекращения бегства капитала за пределы 

страны; гарантированного притока валюты из - за 

границы по внешнеэкономическим договорам и 

сделкам; стимулирования развития внутреннего ва-

лютного рынка для экономического потенциала и 

увеличения значимости России в системе интерна-

циональных отношений, государству необходимо 

направить свои силы на создание высокоэффектив-

ного правового механизма валютного регулирова-

ния. 
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выбирает для себя актуальные методы: конкурентоспособность (ее уровень); диверсификация главных 

видов деятельности предприятия; хеджирование. 

Abstract 

This report discusses opportunities to minimize entrepreneurial risks. As a rule, in order to regulate and 

manage entrepreneurial risks, each organization chooses for itself relevant methods: competitiveness (its level); 

diversification of the main activities of the enterprise; hedging. 
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ния рисками, производственное предприятие. 
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Рассматривая уменьшение предприниматель-

ских рисков, можно сказать, что это выполнение 

системы способов и задач, которые ориентированы 

на понижение возможности ситуация, которые при-

водят к убыткам организации. К главным способам 

уменьшения рисков, можно отнести качественное 

выполнение всех процедур управления. 

В базе системы регулирования рисков лежат 

такие понятия как создание организационной 

структуры компании и осуществление правил про-

ведения сделок с минимизацией вероятности появ-

ление рисков [5, с. 91].  

Главное место в управлении рисками компа-

нии отдается информационной составляющей: 

 Предоставление правдивой, полной инфор-

мации о коммерческой деятельности; 

 Создание методов информационной за-

щиты; 

 Создание защиты против несанкциониро-

ванного входа в информационную базу компании; 

 Автоматизированное осуществление одно-

образных, повторяющихся действий; 

 Настройка автоматизированных действий 

проверки для диагностики ошибок; 

 Разделение между структурными отделами 

для получения доступа к нужной информации [4, с. 

14-21]. 

В ходе исследования рисковых случаев, было 

выведено то, что главная часть кредиторской задол-

женности — это долги компании по закупкам, что 

имеет место быть в случае, когда компания, при не-

хватке денежных средств, продолжает покупать ма-

териальные ресурсы. Фактор плохой реализации 

продукции — это потеря конкурентоспособности. 

Ситуация, когда отделы, отвечающие за снабжение 

и сбыт, не могут договориться, происходит сбой 

внутрипроизводственной логистики. Если пред-

приятие становится неконкурентоспособным очень 

важно вовремя остановить приобретение товара до 

того момента, как организация восстановит свое 

место на рынке. 

Потребление материалов компаниями-товаро-

производителями отражаются многообразием ас-

сортимента и это способствует появлению боль-

шого количества информации, что уже несет в себе 

риски.  

По Парето, критерии оптимальности показы-

вают многообразие продукции, и именно поэтому, 

состав этой продукции разный для каждой органи-

зации. Такое разнообразие отражается в большом 

количестве поставщиков.  

Исследование рисков не всегда является доста-

точным. Для создания полной картины. В «риско-

логии» есть субъективные взгляды. Так же, часто к 

рискам относят ошибки в функционировании орга-

низации, мошенничество, халатность и т.д. [1, с. 

356-360]. 

Одним из самых важных способов управления 

рисками является диверсификация основных видов 

деятельности предприятия. [2, с. 61-68]. 

К её направлениям можно отнести: 

Разнообразие видов деятельности компании. 

(Альтернативные методы получения прибыли, ко-

торые не связаны друг с другом). Это приведет к 

тому, что если один из видов прибыли проявит себя 

как убыточный, организация сможет рассчитывать 

на другой, приносящий доход; 

Разнообразие инвестирования. Для создания 

прибыльных вложения, лучше всего использовать 

программы осуществления нескольких проектов. 

Диверсификация потребителей продукции или 

услуг организации. Понижение кредитного риска, 

которые может появиться при коммерческом кре-

дитовании. 

Разнообразие производственной программы, а 

именно переход от сбыта одной, убыточной про-

дукции, к другой, более окупаемой. 

Как правило, в некоторых ситуациях в системе 

страхования хеджирования играет важную роль. [3, 

с. 220]. От английского слова «hedging» это метод 

страхования от наступления возможных предпри-

нимательских рисков или нежелательных измене-

ний цен на продукцию. 

В заключение, можно сказать, что для каждой 

отдельной организации, выбор способов минимиза-

ции рисков очень индивидуален и выбирается пу-

тем анализа экономической ситуации, конкуренто-

способность организации и ее место на рынке това-

ров и услуг. 
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В наше время совершенствование информаци-

онных технологий связано с возрастанием интен-

сивности информационных потоков, благодаря ко-

торым происходит увеличение глобализации миро-

вой экономики и появление информационного 

пространства. Информационное обеспечение иг-

рает особую роль в управленческой деятельности, 

так как уходит много времени на обработку инфор-

мации для правильного принятия управленческих 

решений и выработки управляющих воздействий. 

В последнее время особое внимание уделяется 

принятию множественных кадровых решений в 

сфере управления человеческими ресурсами в раз-

нообразных организациях. Выработка и принятие 

аналогичных решений сильно связано с процессами 

обработки информации. Эффективность использо-

вания кадровой политики напрямую зависит от 

объективных решений, которые в свою очередь бу-

дут использоваться руководителями по многообра-

зию кадровых проблем.  

Операционной задачей информатизации явля-

ется гарантированное использование своевремен-

ности, обмена, хранения, объёма и точности ввода, 

преобразование и выдача нужной информации. К 

тактической задаче относится поддержание конку-

рентоспособности компании в качестве увеличения 

эффективности деятельности, которая зависит от 

сохранения и роста знаний, профессиональной 

осведомленности компании и персонала для обес-

печения наиболее эффективных организационных 

коммуникаций и повышения производительности 

как индивидуального, так и коллективного труда. 

Информационные системы управления персо-

налом - это совокупность специальных технологий 

и программного обеспечения, которые направлены 

на совершенствование и автоматизирование биз-

нес-процессов в таких областях, как документообо-

рот, табельный учет, управление кадрами, выплата 

зарплаты и расчет. [1]  

Такое программное обеспечение даёт возмож-

ность соединить действия различных департамен-

тов и каналов. Они, в свою очередь, будут функци-

онировать между персоналом и руководством. 

Также, это программное обеспечение позволяет 

персоналу иметь доступ к различной информации о 

работнике, которая в дальнейшем будет нужна для 

обеспечения контроля и планирования бюджетов 

по зарплате, обучению и командировкам. 

Осуществление функций выработки решений 

и контроль их исполнений происходит на различ-

ных уровнях системы управления организации. Ис-

пользование данных функций позволяет узнать об 



120 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#26(50),2019 

управлении кадрами, как об информационном про-

цессе, который механически включает в себя хра-

нение, обработку и использование предоставлен-

ной информации, а к информационной системе от-

носит саму систему управления. 

Эта система управления персоналом является 

сферой практической деятельности, которая, в 

свою очередь, оснащает организацию «качествен-

ным» персоналом и продумывает наиболее эффек-

тивное его использование. [1] 

На сегодняшний момент, управление персона-

лом взаимозависимо с информационными техноло-

гиями. К самым важным формам конкурентоспо-

собного предприятия относится компьютерная тех-

ника, интернет, а также персонал, обладающий 

навыками использования информационных техно-

логий. 

После того, как предприятие внедряет в свою 

систему современные информационные техноло-

гии по управлению персоналом, оно получает такие 

организационные, экономические и социальные 

признаки как:  

1) Уменьшение времени для принятия реше-

ний во всех аспектах управленческой деятельности; 

2) Увеличение качества кадровых решений; 

3) Практичность в составлении отчетности 

для органов государственного управления в соот-

ветствии с законодательными и нормативными тре-

бованиями; 

4) Уменьшение затрат, направленных на 

управление персоналом; 

5) Повышение производительности труда 

персонала; 

6) Эффективное использование профессио-

нальных качеств каждого сотрудника предприятия; 

7) Личный учет пенсионных накоплений со-

трудников предприятия; 

8) Составление полной трудовой истории 

персонала предприятия; 

9) Подготовка руководящего резерва и про-

движения по службе наиболее перспективных со-

трудников предприятия. 

Современные технологии делают допустимой 

настоящую революцию в управлении кадрами. Все 

работники, в том числе и управленческий персонал, 

получают доступ к безграничной системе данных 

по кадровым ресурсам предприятия, что значи-

тельно увеличивает качество и скорость принятия 

решений, а также автоматизирует и систематизи-

рует однообразные процессы, которые дают воз-

можность сосредоточиться на тактических задачах. 

Соответственно, будет увеличиваться заинтересо-

ванность к информационным системам управления 

персоналом (ИСУП). [1]  

Из-за резкого развития информационных тех-

нологий за последний период стали выделять фраг-

мент программного обеспечения – автоматизиро-

ванные информационные системы (АИС). Разрабо-

танные программы представляют собой 

специализированное обеспечение, а также явля-

ются новой технологией. Если остро рассматривать 

такие программы, то можно понять, что они пред-

ставляют собой совокупность организационного 

обеспечения персонала фирмы, которые специали-

зированы для срочного исполнения отдельных под-

разделений организации особой информацией. С 

другой стороны, информационными технологиями 

можно назвать и разновидности других программ, 

которые будут находиться в базах данных других 

специализированных программ. [2] 

Информационные технологии представляют 

собой как технологии, которые направлены на 

упрощение деятельности предприятия, т.е. конеч-

ных пользователей. 

Все информационные технологии, которые так 

или иначе связаны с персоналом, можно разделить 

на несколько групп:  

1) Интернет – технологии; 

2) Технико – аппаратное обеспечение; 

3) Специализированное программное обеспе-

чение. 

К первой группе относится: программное обес-

печение, электронная почта, веб-сайты, программы 

мгновенного обмена сообщениями. В последний 

период интернет - технологии наиболее явно сфор-

мировались в информационной сфере. 

Ко второй группе относятся все физические 

свойства компьютера, телефонная связь и т.д. 

Третья группа включает в себя отдельные про-

грамм авторизации, информационно - правовые си-

стемы, ERP – системы, которые используют специ-

алисты по управлению персоналом. [2] 

Управленческий процесс – это своего рода об-

работка информации, поэтому чем внимательнее 

она будет осуществлена, тем лучше будет управле-

ние. В успешном развитии управления компанией 

особое место занимают информационные техноло-

гии. Именно они помогают решать задачи в управ-

лении кадрами предприятия. К этим задачам отно-

сится: 

1) разработка определенных инструкций и 

расписания для работников 

2) регистрация данных каждого сотрудника 

3) исследование новых кадров и их переме-

щение 

4) пользование трудовыми ресурсами, их рас-

пределение и учёт 

5) оплата труда, выплата различных пособий, 

контроль за осуществляемыми выплатами 

6) контроль подотчетных сумм 

7) система управления с документами 

8) пенсионный и налоговый учёт  

Немало важное значение программное обеспе-

чение занимает при защите конфиденциальной ин-

формации, которая участвует в управлении персо-

налом предприятия. 

Правила, которыми пользуются руководители 

предприятия, чтобы осуществить благоприятную 

связь с персоналом во время работы: [3] 

- Конкретно указывать задачи, которые вы 

хотите обозначить в послании, при этом обращая 

внимание на цели тех, кому оно будет адресовано, 

и к кому будет иметь отношение; 
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- Исследовать основную цель общения. При 

этом правильно подбирать интонацию, язык, под-

ход, чтобы они помогли достичь поставленной 

цели; 

- Уделять особое внимание интонации и ос-

новной мысли данного сообщения; 

- Использовать информацию, которая может 

быть полезна для получателя; 

- Установить коммуникацию не только на 

сегодня, но и дальнейшее время. Ориентировать её 

на решение поставленных целей и задач. 

Следовательно, управление персоналом – это 

совокупность осуществимых решений с наличием 

определенной информации в организации, которые 

крутятся внутри системы управления персоналом 

организации при её функционировании. [3] 

Коммуникационные технологии и информа-

ция играют значительную роль в управлении пер-

соналом и представляют собой технологию обра-

ботки информации с вероятным использованием 

специального оборудования. 
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Разделение рынков недвижимости на первич-

ный и вторичный основано на том, как объект по-

является на рынке, и на различиях в его правовом 

отношении (наличие предыдущих владельцев), ма-

териалах (мера амортизации) и, следовательно, в 

экономическом плане. 

Первичный рынок недвижимости означает со-

вокупность сделок с недвижимостью, ранее не за-

регистрированной ни у одного владельца. Очень 

часто этот объект сделки продается в строящемся 

доме или недавно сданным в эксплуатацию. Вто-

ричный рынок недвижимости представляет собой 

совокупность сделок с объектом недвижимости 

находящиеся собственности. Первичный объект 

рынка ранее не использовался, поэтому не имеет 

износа. Объект вторичного рынка уже использу-

ется владельцем, поэтому объект имеет износ. 

Взаимосвязь первичного и вторичного рынков 

можно рассматривать в нескольких аспектах. 

Во-первых, как два компонента единого 

рынка, первичный и вторичный рынки недвижимо-

сти являются по существу конкурентными рын-

ками, которые предлагают взаимозаменяемые то-

вары, что естественно проявляется в ценовой 

сфере. 

Стоимость первичного жилья обычно ниже, 

чем у вторичного, из-за предстоящих инвестиций, 

так как владелец часто покупает голые стены. Вто-

ричный рынок может быть введен сразу после по-

лучения недвижимости. Чтобы использовать квар-

тиру с первичного рынка, вы должны подождать 

несколько месяцев или более, в зависимости от 

того, покупаете ли вы квартиру, прежде чем по-

строится дом, или она существует только в проекте. 

Поэтому основой для ценообразования на пер-

вичном рынке является модель «затраты плюс при-

быль», которая указывает на наличие более низкого 

ценового предела, который определяется уровнем 

затрат. 

Ценообразование на вторичном рынке, часто, 

основано на модели ценообразования, основанной 

на предполагаемой стоимости. Данная стоимость 
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базируется на информации, которую имеет прода-

вец. Как правило, цена вторичного объекта форми-

руется на основе сравнения с аналогичными объек-

тами. 

Кроме того, одним из основных критериев 

обоснования цен является ориентация первичного 

рынка на цены вторичного рынка, что показывает, 

насколько прибыльным является реализация но-

вого строительства при определенном уровне за-

трат. 

Как правило, выбор первичных объектов огра-

ничен количеством застройщиков и недвижимо-

стью, которую они продают, тогда как вторичный 

рынок жилья, по сути, неограничен, и вы можете 

выбрать вариант с любой инфраструктурой. Кроме 

того, наиболее ликвидные и выигрышные квартиры 

в новостройках, как правило, исчезают на началь-

ном этапе. 

Еще один критерий, который необходимо учи-

тывать при сравнительном анализе процессов, про-

исходящих на первичном и вторичном рынках не-

движимости, заключается в том, что они представ-

лены продавцами, которые принципиально отлича-

ются по своей природе. 

На первичном рынке продавец - это предпри-

ниматель, который стремится максимизировать об-

щий доход, самостоятельно и быстро принимая ре-

шения. 

На вторичном рынке продавец является «диле-

тантом», который стремится максимизировать до-

ход в этой сделке, сосредотачивается, прежде всего, 

на поведении других продавцов. 

На первичном рынке продавцы-строители 

стремятся максимизировать общий доход от про-

даж, а на вторичном рынке продавцы-владельцы 

стремятся максимизировать доход от транзакций. 

Сравним цены на первичном и вторичном 

рынке недвижимости. Объектом сравнения на ри-

сунке 1 является цена за квадратный метр одноком-

натной квартиры в Санкт-Петербурге.  

 

 
Рисунок 1 Динамика цен на первичном и вторичном рынке за кв. м., руб. 

 

Как мы видим на графике, рост цен с 2018 по 

2019 год на однокомнатную квартиру на рынке пер-

вичной и вторичной недвижимости идет парал-

лельно, составляет 11,3% и 10,2% соответственно. 

Что говорит о влиянии первичного рынка на вто-

ричный рынок. Изменение цены предложения на 

первичном рынке всегда влечет изменение цены на 

вторичном рынке.  

 Покупка квартиры на первичном рынке сопря-

жена с рисками, связанными с задержкой сроков 

строительства и банкротством застройщика. При 

покупке квартиры на вторичном рынке существует 

риск юридически нечистой сделки, но ее можно из-

бежать, нужно просто обратиться к опытному 

агенту по недвижимости. 

Следует отметить, что вторичное жилье не 

освобождается от ряда недостатков, таких как: 

плохо продуманный дизайн и неудобство плани-

ровки, существующий ремонт предыдущего вла-

дельца, старые коммуникации, износ здания и т.д. 

Поэтому преимуществами первичного рынка 

являются: отсутствие износа, возможность свобод-

ного планирования, хорошие инвестиции и разум-

ная инфраструктура. К минусам можно отнести: 

возможные задержки в строительстве и, впослед-

ствии, значительные затраты на ремонт квартиры. 

Преимущества вторичного рынка можно рас-

сматривать: использование квартиры сразу после 

покупки, меньший риск мошенничества, наличие 

нескольких схем ипотечного кредитования.  
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Введение 

Повышение эффективности государственных 

расходов является одной из важнейших задач в Рос-

сии на ближайшие годы, в связи, с чем Минфин 

России декларирует это в качестве одной из основ-

ных публичных целей министерства [1]. Важность 

этого подчеркивает тот факт, что страна занимает 

по этому показателю 57 место в мире по версии 

Всемирного экономического форума [2].  

Мировая практика показывает, что одним из 

действенных инструментов для этого может быть 

проведение обзоров бюджетных расходов – инстру-

мента, который получает все большее применение 

за рубежом. Результаты внедрения этого инстру-

мента в странах Европы говорят об оптимизации 

публичных расходов на десятки миллиардов евро 

ежегодно [3]. 

В 2018 г. Минфин России подготовил проект 

постановления Правительства Российской Федера-

ции «Об утверждении порядка проведения обзоров 

(аудита) расходов федерального бюджета», а также 

в 2019 г. была принята Концепция повышения эф-

фективности бюджетных расходов в 2019-2024 гг. 

[4], описывающая цели, задачи и принципы обзоров 

бюджетных расходов. Кроме того, в 2018 г. было 

проведено два пилотных проекта обзоров, и в 2019 

г. работа была продолжена уже по 6 направлениям. 

Результаты этой работы показали, что внедрение 

нового инструмента в бюджетную практику явля-

ется сложной задачей, и существует еще много про-

блем, требующих решения. 

Внедрение обзоров бюджетных расходов в Рос-

сии 

Число стран, использующих обзоры бюджет-

ных расходов, превысило два десятка, и некоторые 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=36456575&selid=36456582
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из них уже накопили многолетний опыт их прове-

дения. В последние годы страны внедряют этот ин-

струмент как эффективный способ оптимизации 

расходов, осознав тот факт, что их пропорциональ-

ное уменьшения может приводить к социальной 

напряженности и экономическим проблемам. 

На текущей момент сформировалось два под-

хода к проведению обзоров – регулярный сплош-

ной анализ всех видов расходов (Великобритания) 

и исследование отдельных направлений, определя-

емых ежегодно (Нидерланды, Дания, Франция, Из-

раиль, Австрия). Второй вариант является наиболее 

распространенным среди стран, которые только 

начали внедрять данный инструмент, так как позво-

ляет в первую очередь обратить внимание на наибо-

лее актуальные направления. По этой причине он 

был выбран также и в России. 

Постановка целей бюджетных обзоров в мире 

отличается в зависимости от уровня социальных 

обязательств и оценки среднесрочных перспектив. 

Ряд стран ориентируются в первую очередь на эко-

номический рост и повышение отдачи от расходов, 

что может создавать риски стимулирования разви-

тия высокорентабельных отраслей в ущерб соци-

ально значимым. Поэтому большинство стран, бу-

дучи заинтересованными в социальной справедли-

вости, ориентируется на экономию и оптимизацию 

расходов государства. Этот подход применяется и 

в России – в Концепции повышения эффективности 

бюджетных расходов в 2019-2024 гг. указывается, 

что «под обзорами бюджетных расходов понима-

ется систематический анализ базовых (постоянных) 

расходов бюджета, направленный на определение и 

сравнение различных вариантов экономии бюджет-

ных средств, выбор и практическую реализацию 

наиболее приемлемого из них». 

Выявленные вопросы и проблемы, требующие 

решения 

При внедрении обзоров бюджетных расходов 

в России в первую очередь стал вопрос разработки 

методологических подходов к их проведению и 

формированию необходимой информационной 

базы. Различные типы направлений послужили 

причиной разработки отдельных методик для каж-

дого направления, что соответствует международ-

ному опыту, который говорит о невозможности со-

здания универсальных методик, но требует соблю-

дения единых принципов и сопоставимости 

результатов [6]. 

Вторым важным вопросом, который предсто-

яло решить для достижения поставленных целей, 

являлось формирование информационной базы. 

Существующие системы в первую очередь ориен-

тированы на обоснование предлагаемых расходов, 

и в текущем виде их анализ затруднителен. Кроме 

того, ряд систем требуют доработки, унификации и 

большей синхронизации между собой, чтобы повы-

сить уровень автоматизации процесса анализа. 

Подготовка обзоров бюджетных расходов 

должна проходить в сроки, обеспечивающие прора-

ботку предложений по оптимизации расходов на 

той стадии бюджетного процесса, когда рассматри-

ваются вопросы их увеличения. Поэтому для про-

ведения эффективного и быстрого анализа необхо-

димо тесное взаимодействие всех заинтересован-

ных сторон. Для этой цели были созданы специаль-

ные рабочие группы, куда вошли представители 

Минфина России и профильных министерств, и ве-

домств. Однако по некоторым вопросам, связан-

ным с реализацией госпрограмм и расходам, адми-

нистрируемым главными распорядителями бюд-

жетных средств, активность в предоставлении 

информации была низкой.  

В связи с этим необходима система большего 

стимулирования участия отраслевых министерств в 

вопросах оптимизации расходов. Данная проблема 

также широко распространена в мировой практике 

[7], и требует эффективного решения. Разработан-

ный Минфином России проект Порядка проведения 

обзоров (аудита) расходов федерального бюджета 

регламентирует общие вопросы проведения обзо-

ров, но для повышения эффективности требуется 

разработка нормативной и методической баз для 

обеспечения большего вовлечения в процесс отрас-

левых министерств и формирования информацион-

ной базы [8]. 

Концепция повышения эффективности бюд-

жетных расходов в 2019-2024 гг. предполагает обя-

зательную имплементацию разработанных предло-

жений (или их части) при формировании федераль-

ного бюджета Российской Федерации на очередной 

финансовый год. Говорить о конкретных результа-

тах реализации предложений пока рано, но миро-

вой опыт показывает, что две трети стран ОЭСР, 

использующих данный инструмент в бюджетном 

процессе, не могут оценить финансовые результаты 

проведенного анализа расходов, что говорит о 

необходимости отслеживания реализации и эффек-

тивности предложенных мер по оптимизации рас-

ходов [9]. 

Заключение 

Проведенные в 2019 г. обзоры расходов по 

ряду направлений глубже понять ситуацию с бюд-

жетным финансированием в данных сферах, вы-

явить проблемные зоны и определить основные 

направления возможной оптимизации расходов. 

Однако процесс их подготовки выявил ряд про-

блем, которые предстоит решить для дальнейшей 

работы. 

Обзоры бюджетных расходов с каждым годом 

получает все большее распространение в мире, но 

опыт большинства стран показывает, что полно-

ценное внедрение данного инструмента происхо-

дит не единовременно. В том числе и в России для 

его эффективного включения в бюджетный про-

цесс требуется решить ряд вопросов, среди кото-

рых не только методологическая подготовка, но и 

проблемы формирования информационной базы, 

стимулирование всех заинтересованных сторон в 

поиске резервов для оптимизации и подготовке 

предложений, а также создание системы оценки ре-

зультатов проведенных ранее обзоров. 
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ANALYSIS OF THE MODERN ASIAN STOCK MARKET 

 

Аннотация 
Актуальность темы исследования заключается в том, что фондовые рынки Азии очень привлека-

тельны для инвесторов из множества стран мира. В статье характеризуется современный азиатский 

фондовый рынок. Анализируются крупнейшие торговые площадки Азии: Токийская фондовая биржа, 

Шанхайская фондовая биржа, Гонконгская фондовая биржа, Корейская фондовая биржа и Объединенная 

фондовая биржа (Индия). В статье рассматриваются факторы, которые способствуют развитию и 

укреплению азиатского фондового рынка на мировой арене, а также выделяются преимущества прове-

дения сделок с ценными бумагами на азиатских торговых биржах. Сделаны выводы, что 1) финансовые 

показатели некоторых компаний превзошли прогнозы, а другие компании предупреждают о рисках (ис-

ходя из индексов Nikkei 225 и Topix, стоимости производителей автомобилей Toyota Motor и Honda Motor, 

стоимости ценных бумаг); 2) фондовый рынок Азии является спокойным периодом торгов, наиболее под-

ходящим для тренировки новичков, так как на них отмечена низкая волатильность. 

Abstract 
The relevance of the research topic is that the Asian stock markets are very attractive to investors from many 

countries of the world. The article characterizes the modern Asian stock market. The largest trading floors in Asia 
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are analyzed: Tokyo Stock Exchange, Shanghai Stock Exchange, Hong Kong Stock Exchange, Korea Stock Ex-

change and United Stock Exchange (India). The article discusses the factors that contribute to the development 

and strengthening of the Asian stock market on the world stage, and also highlights the advantages of conducting 

transactions with securities on Asian trading exchanges. It was concluded that 1) the financial performance of 

some companies exceeded forecasts, while other companies warn of risks (based on the Nikkei 225 and Topix 

indices, the cost of car manufacturers Toyota Motor and Honda Motor, the cost of securities); 2) the Asian stock 

market is a quiet trading period, the most suitable for training beginners, as they have low volatility. 

 

Ключевые слова: азиатский фондовый рынок, фондовая биржа, торговые площадки, акции, финан-

совые показатели. 

Keywords: Asian stock market, stock exchange, trading floors, stocks, financial indicators. 

 

Фондовые рынки Азии очень привлекательны 

для инвесторов из множества стран мира. Это свя-

зано с тем, что экономики азиатских стран прояв-

ляют устойчивые показатели роста в течение дли-

тельного периода времени. Например, Китай и Ин-

дия лидируют в мировой экономике. В то же время, 

фондовые биржи Азии отличаются прекрасными 

финансовыми показателями. 

На азиатском фондовом рынке продаются ак-

ции большинства крупных фирм и банков, напри-

мер, акции Samsung, LG, Sony, Nissan, Toyota, 

Hyundai и т.д. Также продаются онлайн облигации, 

производные ценные бумаги (фьючерсы, опционы), 

товары и национальные валюты. [4] 

Экономики большинства азиатских стран 

нацелены на вывоз товаров за границу, поэтому ос-

новными игроками на онлайн-рынке являются 

крупные экспортные компании и центральные 

банки, которые покупают и продают валюту. 

В фондовый рынок Азии входит несколько 

крупнейших торговых зон: Токийская, Шанхай-

ская, Гонконгская, Корейская и Объединенная фон-

довые биржи. 

Фондовая биржа Токио занимает одну из веду-

щих позиций в мире по уровню рентабельности и 

капитализации. Эта биржа является весьма успеш-

ной, она и ее элементы постоянно добиваются фор-

мирования здорового и надежного рынка, который 

будет удобен для инвесторов и иных участников. 

Фондовая биржа Гонконга является лидером 

по количеству осуществленных первичных публич-

ных размещений.  

Фондовая биржа Шанхая – одна из первенству-

ющих бирж на фондовом рынке Азии. Она является 

некоммерческой организацией, ею управляет Ко-

миссия по ценным бумагам Китая. 

Объединенная фондовая биржа выступает 

фондовой биржей Индии, созданной для развития 

рынка ценных бумаг страны с помощью внедрения 

новых финансовых инструментов, в которых заин-

тересованы инвесторы и трейдеры. Она представ-

ляет собой обязательство 21 индийского государ-

ственного сектора, частных банков, международ-

ных банков популяризовать ценные бумаги, денеж-

ные обязательства и т.п. на высоколиквидном 

рынке. 

Корейская биржа – крупнейшая в мире по пре-

образованию средств в добавочный капитал, доба-

вочные факторы производства и т.п., по количеству 

операций с деривативами. На ней продают и поку-

пают фьючерсы и некоторые виды ценных бумаг. 

[2] Торги на этой бирже привлекательны как для 

осуществления спекулятивных сделок, так и для 

инвестиции средств. 

Специалисты прогнозируют укрепление и про-

грессивное изменение фондового рынка Азии на 

международной арене в будущем, ведь об этой тен-

денции говорят следующие факторы: увеличение 

высокоэффективного и промышленного производ-

ства; высокая плотность населения Азии; увеличе-

ние потребления товаров; высокие темпы роста 

экономик стран Азии. 

Преимуществами проведения сделок на азиат-

ских торговых биржах являются: 1) котировки ак-

ций, облигаций и биржевых индексов стабильны и 

имеют высокую ликвидность; 2) азиатские биржи в 

настоящее время считаются наиболее спокойными. 

На них отмечена низкая волатильность (изменчи-

вость цены на что-либо), следовательно, торговый 

период очень подходит для новичков. [3] 

Финансовые показатели некоторых компаний 

превзошли прогнозы, в то время как другие компа-

нии предупреждают о рисках, связанных с замедле-

нием темпов роста мировой экономики. Например, 

японские индексы Nikkei 225 и Topix повысились 

соответственно на 0,55% и на 0,34%. Поднялась 

стоимость акций интернет-компании Rakuten 

(+0,3%), нефтяной Inpex (+1,9%). Также повыси-

лась стоимость производителей автомобилей 

Toyota Motor (+0,9%) и Honda Motor (+1,9%). В то 

же время стоимость ценных бумаг телекоммуника-

ционной группы SoftBank упала на 2,9%. [1] 
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Рис. Азиатско-Тихоокеанские индексы 

 

Таким образом, фондовый рынок Азии явля-

ется спокойным периодом торгов, наиболее подхо-

дящим для тренировки новичков. В этот рынок вхо-

дит множество различных торговых площадок 

Азии, каждая из которых характеризуется различ-

ными финансовыми показателями. 
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Aннотация 

В настоящее время различные страны мира движутся к экономической цифровизации. Однако в 

каждой стране существуют значительные пробелы в процессе создания цифровой экономики, поскольку 

усилия по внедрению цифровых технологий в промышленности и бизнесе медленнее, чем быстрое разви-

тие цифровых технологий. Пробелы в развитии цифрового сектора в различных странах, включая Россию 

и Индонезию, на которые влияют социально-экономические факторы, побуждают автора к дальнейшему 

анализу этой проблемы. Целью данной работы является анализ индикаторов, характерных для развития 

сектора цифровой экономики, а также выявление индикаторов, которые вызывают разрывы, с тем 

чтобы их можно было использовать в качестве материала для рассмотрения процесса принятия реше-

ний, чтобы стимулировать развитие процесса оцифровки экономики. 

Объектами данного исследования являются несколько показателей развития цифрового социального 

сектора, в том числе: Индекс развития ИКТ, Глобальный индекс инноваций, Индекс готовности сети, 

Доля домохозяйств с интернетом, Экспорт высокотехнологичных товаров (% экспорта промышленной 

продукции). Предметом исследования являются Россия и Индонезия. причина выборки заключается в 

том, что две страны все еще находятся в процессе перехода к внедрению цифровой экономики. Однако 

из-за различных этапов в процессе оцифровки экономики в двух странах Россия используется в качестве 

эталонной страны для Индонезии в развитии цифровой экономики в национальном масштабе. резуль-

таты показывают, что применение экономической оцифровки с точки зрения социально-экономических 

аспектов в России все еще лучше, чем в Индонезии, поэтому необходимо внести коррективы в отношении 

Индонезии. 
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Abstract 

Various countries in the world are currently moving towards economic digitalization. However, there are 

significant gaps in each country in the process towards a digital economy because efforts to introduce digital 

technology in industry and business are slower than the rapid development of digital technology. Gaps in the 

development of the digital sector in various countries including Russia and Indonesia which are influenced by 

socio-economic factors encourage the writer to further analyze this problem. The purpose of this paper is to ana-

lyze the indicators that are characteristic of the development of the digital economy sector, and also to identify 

indicators that cause gaps so that they can be used as material for consideration of decision making so as to 

encourage the development of the process of digitizing the economy. 

The aims of this research are several indicators of digital social sector development, among others: ICT 

Development Index, Global Innovation Index, Network Readiness Index, Share of households with internet, High-

Technology Exports (% of manufactured exports). Research subjects are Russia and Indonesia. the reason for 

sampling is because the two countries are still in the process of transitioning the implementation of the digital 

economy. However, due to the different stages in the two countries in implementing the process of digitizing the 

economy, Russia is used as a reference country for Indonesia in developing the digital economy on a national 

scale. the results show that the application of economic digitalization in terms of socio-economic aspects in Russia 

is still better than in Indonesia so adjustments still need to be made for Indonesia. 

 

Ключевые слова: цифровая экономика, социоэкономика, промышленная революция, финтех, переход 

цифровой экономики. 

Keywords: Digital Economy, Socio-Economy, Industrial Revolution, Fintech, Digital Economy Transition 

 

Введение 

Развитие технологий, начиная с 21-го века в 

области разведки, информации и инноваций, при-

вело к появлению концепций цифровых технологий 

и цифровой экономики (Tsyganov and Apalkova, 

2016)1. Концепция цифровой экономики была впер-

вые введена Тапскоттом (1998)2, который представ-

ляет собой социально-политическую и экономиче-

скую систему, обладающую характеристиками ин-

теллектуального пространства, включая 

информацию, различный доступ к информацион-

ным инструментам, информационный потенциал и 

обработку информации. Компонентами цифровой 

экономики, которые были определены впервые, 

были индустрия ИКТ, деятельность в области элек-

тронной торговли, цифровое распределение това-

ров и услуг. Кроме того, по мнению журнала PC 

Magazine, существует понятие «цифровая эконо-

мика» «Влияние информационных технологий на 

экономику», которое имеет более важное значение 

в применении ИКТ в экономической сфере. 

Промышленная революция 4.0 привела лицо 

мира к новой эре, которая значительно изменилась 

в различных аспектах человеческой жизни. Различ-

ные малые и крупные организации стремятся вво-

дить новшества в стратегии цифровой трансформа-

ции, которые тщательно реализуются в каждом 

процессе, компетенции, бизнес-модели с внедре-

нием цифровых технологий, и делают цифровую 

трансформацию главным фактором влияния орга-

низаций на глобальную конкуренцию. Не исключе-

ние, цифровизация в экономической сфере, которая 

                                                           
1 Tsyganov, S., Apalkova, V. 2016. Digital Economy: a new 

paradigm of global information society. Economic Review, 

45(3) 
2 Tapscott, D. 1998. Digital Economy : Promise and Peril in 

the Age of Networked Intelligence. New York : McCraw-Hill 

до сих пор была одним из способов улучшить спо-

собность стран следить за глобальной конкурен-

цией и увеличить государственные доходы. Дока-

зано, что цифровизация экономики принесла раз-

личные изменения и способна обеспечить 

преимущества в достижении эффективности, ре-

зультативности, экономии производственных за-

трат, сотрудничества, средство связи и как решение 

для нового экономического роста. 

Тем не менее, с быстрым прогрессом развития 

этой цифровизации экономики, не все страны могут 

быстро и успешно адаптироваться, признавая нали-

чие технологий в качестве одного из способов уско-

рения экономического роста, разрыв в переходный 

период экономической оцифровки необходимо рас-

сматривать как превентивную меру для возникно-

вения проблем в области устойчивого использова-

ния цифровой экономики. Согласно Российскому 

Страновому Коммерческому Руководству, исполь-

зование ИКТ в компаниях на конец 2017 года соста-

вило 28,3%3. 

Это показывает, что влияние ИКТ на бизнес-

процессы в России не было максимальным, по-

этому различные политики были направлены на 

развитие приоритетных секторов для ускорения 

трансформации цифрового бизнеса, использования 

новейших цифровых технологий и разработки но-

вых бизнес-моделей. Одним из способов, использу-

емых в России для высокого уровня внедрения ИКТ 

в компаниях, является повышение качества и коли-

чества выпускников вузов с техническими и цифро-

выми навыками. Для ускорения применения эконо-

мической оцифровки в России предполагается, что 

3 Introduction of the Report of the Secretary-General: Build-

ing Digital Competencies to benefit from existing and emerg-

ing technologies, with a special focus on gender and youth 

dimensions, Shamika N. Sirimanne Director, Division on 

Technology and Logistics. 2018. UNCTAD Head of the 

CSTD Secretariat. 
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к 2020 году будет 60 000 специалистов по ИТ, а к 

2025 году - 100 000 (Afonasova et, al 2018)4. 

Обзор литературы 

Экономическая цифровизация считается ос-

новной движущей силой инноваций, экономиче-

ского роста и социальных изменений (Panvilova, 

2008; Olber and Spenghel, 2017; Introduction of the 

Report of the Secretary-General, 2018; Mizintsevaa 

and Gerbina, 2018)5. Цифровая экономика имеет 

особенности, которые отличают ее от традицион-

ной экономики, а именно, главную роль платформ, 

сетей и использование крупномасштабного воспро-

изведения данных (Valenduc and Vendramin, 2016)6. 

Внедрение и развитие современных информацион-

ных и коммуникационных технологий (ИКТ) явля-

ется одним из ключевых факторов развития цифро-

вого сектора (Banning, 2016; Domazet and Lazić, 

2017)7, основанные на знаниях и информационных 

технологиях, ИКТ вносят значительный вклад в 

экономику. Такие, как «Интернет вещей» (IoT) и 

«Большие данные», имеют большой потенциал для 

разработки продуктов систем обслуживания 

(Dorovyev et. al, 2018)8. 

В то время как возможности для бизнеса и 

услуги ИКТ растут, новая цифровая экономика (со-

товая связь, Интернет, icloud) не показала значи-

тельного роста (Nelson et al., 2017). Но имейте в 

виду также, что цифровая экономика все еще нахо-

дится в стадии развития, поэтому положительное 

влияние будет иметь место только в том случае, 

если цифровое развитие будет продолжаться. Ас-

пект измерения цифрового экономического роста в 

ВВП становится очень важным, потому что с циф-

ровизацией экономики возникнут проблемы с изме-

рением транзакций, международных активов, инно-

ваций, производства и услуг (Cockayne, 2016; 

Ahmad and Schreyer, 2016). Цифровой экономиче-

ский анализ проводится по 4 критериям: сектор за-

нятости, уровень проникновения, технологии и 

факторы стоимости. 

                                                           
4 Afonasova M.A, Panfilova, M.A, Galichkina M.A 2018. So-

cial and Economic Background of Digital Economy: Condi-

tions for Transition. European Research Studies Journal. Vol-

ume 21. 292-302 
5 Mizintsevaa, M.F., Gerbina, T.V. 2018. Knowledge Man-

agement: A Tool for Implementing the Digital Economy. Sci-

entific and Technical Information Processing, 45(1) 
6 Valenduc, G., Vendramin, P. 2016. Work in the digital econ-

omy: sorting the old from the new (No. UCL-Université 

Catholique de Louvain) (Brussels: European Trade Union In-

stitute) 
7  Domazet, I., Lazić, M. 2017. Information and communica-

tion technologies as a driver of the digital economy. Glasnik 

Srpskog geografskog društva, 11-19 
8 Dorofeyev, M., Ksov, M., Ponkratov, V., Masterov, A., 

Karaev, A., Vasyunina, M. 2018. Trends and Prospects for 

the Development of Blockchain and Cryptocurrencies in the 

Digital Economy. European Research Studies Journal, 21(3), 

429-445.8 Nelson, S.B., Jarrahi, M.H., Thomson, L. 2017. 

Mobility of knowledge work and affordances of digital tech-

nologies. International Journal of Information Management, 

37(2), 54- 62. 

Эта статья является попыткой описать соци-

ально-экономические предпосылки перед лицом 

перехода к цифровой экономике. Эта проблема 

была поднята Славиным и Юдиной (2016 г.), 

Afonasova et. al (2017). Индонезия как развивающа-

яся страна имеет большой потенциал для развития, 

особенно в таких областях, как бизнес, инфраструк-

тура, финансовые технологии и специальное обра-

зование в области цифровой экономики. 

Некоторые предыдущие исследования, кото-

рые измеряют цифровое экономическое развитие с 

социально-экономическим фоном, включают 

Balcerzak and Pietrzak (2017), Chaplyha et, al (2018)9, 

Domazet and Lazić (2017)10, Mizintsevaa and Gerbina 

(2018)11, Semjachkov (2017)12,and Afonasova et, al 

(2018). Разница с предыдущим исследованием яв-

ляется предметом исследования, потому что в не-

скольких предыдущих статьях анализировалось 

развитие цифровой экономики в европейских стра-

нах и в России. Но на этот раз автор использует 

тему одной из стран Юго-Восточной Азии в каче-

стве сравнения и использует Россию в качестве ис-

следовательской страны. 

Методология исследования 

В используемом анализе используется общий 

методологический подход, основанный на эвристи-

ческих алгоритмах (Katrechko, 2000; 

Arkhangelskaya and Izotova, 2006)13, Izotova, 2006)14. 

Этот метод может применяться в целом к различ-

ным областям, типам пользователей, управленче-

ским решениям, подлежащим оценке, и стратегиче-

ским целям, которые должны быть достигнуты. Вы-

бранные показатели являются показателями, 

указанными в качестве показателей, характеризую-

щих уровень развития цифрового сектора. Эти по-

казатели являются показателями, которые часто ис-

пользуются, не требуют участия экспертов, могут 

быть рассчитаны без подробных подробностей, 

обеспечивают общую картину оцифровки, которая 

может использоваться для выявления слабых мест, 

9 Ahmad, N., Schreyer, P. 2016. Are GDP and Productivity 

Measures up to the Challenges of the Digital Economy? In-

ternational Productivity Monitor. 30. 4. 
10 Balcerzak, A.P., Pietrzak, M.B. 2017. Digital economy in 

Polish regions. Proposal of measurement via TOPSIS with 

generalized distance measure GDM. The 11th Professor Ale-

ksander Zelias International Conference on Modelling and 

Forecasting of Socio-Economic Phenomena. Conference Pro-

ceedings (Cracow: Foundation of the Cracow University of 

Economics), 21-28.  
11 Chaplyha, V., Beley, O., Chaplyha, V. 2018. Development 

of the management system of Ukraine’s enterprises in the 

conditions of the digital economy. Zeszyty Naukowe 

Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, 76, 37-

55. 
12 Domazet, I., Lazić, M. 2017. Information and communica-

tion technologies as a driver of the digital economy. Glasnik 

Srpskog geografskog društva, 11-19. 
13 Mizintsevaa, M.F., Gerbina, T.V. 2018. Knowledge Man-

agement: A Tool for Implementing the Digital Economy. Sci-

entific and Technical Information Processing, 45(1). 
14 Semjachkov, K.A. 2017. Digital economy and its role in 

the management of modern socio- economic relations. 

Modern Management Technology, 8 (80). 
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оценки прогресса и проведения сравнительного 

анализа. 

Анализ проводился на открытых данных, в том 

числе статистических данных за 2013-2018 годы. и 

различия в одних и тех же показателях между Рос-

сией и Индонезией. Сравнительный анализ - это 

процесс сравнения продуктов, услуг или процессов 

других организаций. Целью самого бенчмаркинга 

является выявление недостатков и улучшение срав-

ниваемых аспектов. Анализ дает два результата, ко-

торые имеют две разные точки зрения в одной об-

ласти обсуждения, где результаты показывают ре-

зультаты достижений каждой страны в области 

цифрового развития, а также какие аспекты все еще 

нуждаются в улучшении. Статистический анализ 

проводился с использованием Microsoft Excel. Пу-

тем оценки темпов роста, указанных в Глобальном 

инновационном индексе 2014–2018 годов. и в 2011-

2018 гг. экспорт высоких технологий. В сравни-

тельном анализе используются данные за 2018 год 

о доле домохозяйств в Интернете, глобальном ин-

дексе инноваций и экспорте высоких технологий 

(% экспорта промышленной продукции) в России и 

Индонезии. 

 

Результаты 

Ранжирование стран по уровню инноваций 

проводится с использованием показателя темпа ро-

ста в ГИИ (таблица 1). По соотношению в 2018 году 

Россия превосходит Индонезию. В 2017 году Рос-

сия на 46-й позиции с результатом 38,8 снизилась 

до 37,9, а Индонезия на 85-й позиции - с 30,1 до 

29,8. снижение темпов инноваций между двумя 

странами связано с отсутствием государственного 

планирования в политике поощрения инноваций. 

Кроме того, снижение рейтинга развитых стран, та-

ких как Россия, происходит из-за того, что государ-

ственные расходы на исследования и разработки 

действительно замедляются или даже застаиваются 

на фоне замедления мировой экономики. 

Таблица 1 

 2018/2017 2017/2016 2016/2015 2015/2014 2014/2013 

Российская Федерация 0.9% -0.3% 0.8% -0.2% -1.9% 

Индонезия 0.3% -1.0% 0.7% 2% 0.2% 

Обработанный источник: ГИИ 

 

Согласно таблице 2, в рейтинге стран по высо-

котехнологичному экспорту Россия превосходит 

Индонезию. Россия является одной из стран, в ко-

торых наблюдается не очень высокая интенсив-

ность экспорта продукции НИОКР, такой как кос-

мическая продукция, компьютеры, фармацевтика, 

научные приборы и электрические машины. Россия 

и Индонезия входят в число стран, которые занима-

ются экспортом сырья и полуфабрикатов, таких как 

химикаты, минералы и продукты горнодобываю-

щей промышленности. но по военной технике тех-

ника и российская авиация намного превосходят 

индонезийскую. 

Таблица 2 

 2018/2017 2017/2016 2016/2015 2015/2014 2014/2013 

Российская Фе-

дерация 
15.09% -11.48% 50.89% -42.17% -14.34% 

Индонезия 1.85% -2.59% 9.26% 3.74% 3% 

Источник обработанных данных 

 

В таблице 3 приведены оценки России и Индо-

незии по индексу развития ИКТ и индексу готовно-

сти сети. В 2017 году Россия опустилась на 2 пози-

ции с 43 до 45 в области Индекса развития ИКТ, в 

то время как Индонезия была значительно ниже, 

находясь на 114-м месте в 2016 году и 111 в 2017 

году. Согласно Глобальному отчету по информаци-

онным технологиям за 2016 год и IDI, Российский 

индекс готовности сетей находится на уровне 41-е 

место и Индонезия находится на 73-м месте. 

Таблица 3 

 IDI NRI 

Российская Федерация 45 41 

Индонезия 111 73 

Источник обработанных данных 
 
В доле домохозяйств с интернетом уровень 

проникновения широкополосной связи в Россий-
ской Федерации составляет 74,8%, а в Индонезии 
доступ к интернету имеют 63,5% домохозяйств. 
Этот рисунок показывает, что инфраструктура в 
России и Индонезии поддерживает развитие приме-
нения цифровых технологий. 

Таким образом, широкополосное проникнове-
ние по всей России позволит использовать цифро-
вые услуги в различных областях. Это может поз-
волить магазинам, салонам и платежным сервисам 

осуществлять платежи без наличных, снизить стои-
мость печати денег и способствовать формальной 
экономике. Эта цифровая экономика способна со-
здавать новые рабочие места для сообщества. Хотя 
уровень поглощения и развития цифровизации в 
России и Индонезии не был максимальным, резуль-
таты приведенных выше данных показывают, что 
цифровизация в России лучше, чем в Индонезии. 

Заключение 
Развитые страны мира рассматривают интегра-

цию цифровых технологий как фактор, который 
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влияет на развитие и укрепление благодаря иннова-
циям конкурентного преимущества. По словам 
Афонасова и др., Россия развивает свой путь к циф-
ровой экономике через национальный рынок, и, са-
мое главное, это использование самих ИКТ в про-
цессе оцифровки. Правительство России также пы-
тается развивать инфраструктуру для обеспечения 
доступа в Интернет. В данном случае это означает, 
что роль правительства в поддержке внедрения эко-
номической оцифровки посредством государствен-
ной политики, законов и нормативных актов, каса-
ющихся ресурсов. Кроме того, для создания дина-
мичной бизнес-среды и внедрения цифровых 
технологий необходимо создавать инновации, ре-
шения, снижать затраты, проводить НИОКР и ока-
зывать всестороннюю поддержку для интеграции 
новейших технологий. 

В Индонезии такая же политика также начала 
осуществляться, чтобы сбалансировать развитие 
цифровой экономики различных стран. Государ-
ственная политика, направленная на обеспечение 
беспрепятственного развития инфраструктуры во 
всех регионах, денежно-кредитная политика и пра-
вила использования ИКТ в государственных и част-
ных компаниях, оцифровка платежных систем и ин-
новации в безналичных финансовых услугах ши-
роко используются в различных регионах 
Индонезии, однако, учитывая, что Индонезия имеет 
географическое положение, которое состоящий из 
тысяч островов с различными культурами, это, без-
условно, вызов для развития цифровой экономики 
на национальном уровне. Не все методы, принятые 
Россией, могут быть адаптированы Индонезией для 
увеличения цифровизации экономики из-за этих 
различий. Поэтому необходим обзор, чтобы опи-
сать, какие шаги предпринимала Россия и подходят 
ли они для реализации в Индонезии, чтобы полу-
чить максимальные результаты. 
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В настоящее время заметен значительный рост 

количества организаций, которые занимаются 

предпринимательской деятельностью. Данный про-

цесс тесно связан с интересами людей и их дальней-

шим развитием во всех сферах жизнедеятельности. 

Существует множество факторов и механизмов, ко-

торые способствуют развитию предприятий, в том 

числе регулируемые государством. 

В России преобладает географический фактор, 

который определяет деятельность предприятий 

конкретного экономического района. Муниципаль-

ное образование г. Краснодар, у многих предприни-

мателей с сельскохозяйственной деятельностью 

неразрывно связаны, так как город Краснодар явля-

ется столицей Краснодарского Края и является ли-

дером по производству множества продуктов пита-

ния и сельскохозяйственной культур. Однако суще-

ствуют субъекты малого и среднего 

предпринимательства, которые связаны с иной сфе-

рой деятельности в целях удовлетворения других 

потребностей общества. 

Малый бизнес характеризуется, как один из 

немногих составляющих элементов развития го-

родской экономики, является гарантом социально-

экономического положения муниципального обра-

зования. Развитие предпринимательства с каждым 

годом набирает все больше экономической, поли-

тической важности, способствует увеличению бла-

госостояния населения, появлению новых рабочих 

мест. 

На сегодняшний день в муниципальном обра-

зовании осуществляют деятельность около 90 тыс. 

субъектов малого, среднего предпринимательства, 

из которых 50 тыс. являются индивидуальными 

предпринимателями. Численность рабочих мест на 

малых предприятиях доходит до 150 тыс. человек, 

что составляет 20 % всех занятых в экономике мест 

в Краснодаре. Количество работников по догово-

рам найма - 18 тыс. и является оптимальным пока-

зателем на нынешний период. Основная часть ма-

лых предприятий Краснодара занята в производ-

стве продуктов общественного питания, 

перепродажи одежды, а также предоставлением 

услуг в торговой сфере, как и большинство индиви-

дуальных предпринимателей. Оставшиеся пред-

приятия занимаются деятельностью, которая свя-

зана с промышленным производством, строитель-

ством и другими сферами жизнедеятельности 

общества.  

Г. Краснодар закрепился на лидирующих пози-

циях по некоторым социально-экономическим по-

казателям развития предпринимательства в Крас-

нодарском крае:  

- Количество предприятий малого бизнеса; 

- Уровень роста рабочих мест; 

- Объем общей реализованной продукции 

предприятия; 

- Объем общих выданных кредитных ресурсов.  

Большому значению малого и среднего пред-

принимательства в социально-экономическом раз-

витии муниципального образования во многом спо-

собствуют федеральные и региональные доку-

менты, имеющие юридическую силу. Одним из 

таких документов является принятый законода-

тельством Российской Федерации (РФ) закон от 24 

июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-

него предпринимательства в Российской Федера-

ции», который включает в себя определенные 
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нормы и правила, а также ограничения и запреты, 

которые должен знать каждый предприниматель.  

Существенную роль кроме федерального за-

кона играют разработка и реализация муниципаль-

ной программы муниципального образования г. 

Краснодар от 17 октября 2014 г. N 7604 (с измене-

ниями на 13 июня 2019 г.) «Содействие развитию 

малого и среднего предпринимательства в муници-

пальном образовании город Краснодар». Она 

предусматривает проведение мероприятий по под-

держке и развитию малого и среднего предприни-

мательства. 

Основные цели программы: 

1. Определение задач и направлений разви-

тия сельского хозяйства. 

2. Регулирование рынков сырья на террито-

рии МО г. Краснодар. 

3. Финансовое обеспечение в целях реализа-

ции предусматриваемых мероприятий. 

4. Повышение конкурентоспособности агро-

промышленного комплекса МО г. Краснодар. 

5. Увеличение уровня благосостояния жизни 

и занятости граждан. 

6. Проведение мероприятий по улучшению 

каждой сферы жизни населения: 

Повышение доходов производителей сель-

скохозяйственных товаров; 

Сохранение и развитие территорий сель-

ского хозяйства; 

Обеспечение формирования инновацион-

ного АПК; 

Предоставление экологической безопасно-

сти и гарантии производимых продуктов; 

Иные мероприятия по улучшению. 

Общий объем финансирования данной про-

граммы составляет конкретную сумму, которая 

прописывается в ежегодном бюджетном плане му-

ниципального образования г. Краснодар. Для со-

здания благоприятных условий роста малого и 

среднего бизнеса от лица администрации муници-

пального образования г. Краснодар проводятся сле-

дующие мероприятия: 

1. Проведение ежегодного электронного от-

чета  

- о проделанной работе, 

- о мероприятиях, проведенных совместно с 

субъектами малого и среднего бизнеса на террито-

рии Краснодара; 

2. Создание муниципальных законодатель-

ных актов, направленных на изменение общих по-

ложений для предпринимателей; 

3. Оказание поддержки предприниматель-

ства через средства массовой информации путем 

рекламирования их товаров и услуг; 

4. Проведение различных семинарских заня-

тий по вопросам регулирования трудовых проблем, 

которые возникают в результате отношений между 

работниками и работодателями; 

5. Напоминание предпринимателям о соблю-

дении требований настоящего действующего зако-

нодательства РФ; 

6. Проведение консультационных услуг гос-

органами для предпринимателей, представителей 

кредитных организаций; 

7. Иная информационная работа по вопросам 

развития малого и среднего предпринимательства. 

По предстоящим итогам социально-экономи-

ческого развития муниципального образования г. 

Краснодар за 2019 г. можно отметить динамику раз-

вития крупных и средних предприятий, которые за-

няты в следующих отраслях: 

1. Сельское хозяйство. 

- Увеличение поголовья крупного рогатого 

скота на 3,1 %; 

- Снижение поголовья птицы на 21,9 %; 

- Рост уровня произведенной продукции на 12 

%, по сравнению с 2018 г. 

2. Промышленность. 

- Увеличение отгруженной продукции круп-

ными и средними промпредприятиями (1,9 раз); 

- Количество отгруженной продукции среди 

обрабатывающих производств увеличилось в 4,3 

раза; 

- Производство металлургического сырья воз-

росло в 1,2 раза; 

- Увеличение неметаллической минеральной 

продукции в 1,5 раза. 

3. Строительный комплекс: 

- Объем работ по строительству, которые были 

выполнены за 2019 г., составил 3,8 млрд. руб.  

- За первую половину 2019 г. введено в эксплу-

атацию 287,3 тыс. кв. метров жилья; 

4. Потребительский рынок: 

- Торговая сеть г. Краснодара на данный пе-

риод состоит из 2806 ед. продовольственных мага-

зинов и 5340 ед. не продовольственных точек. 

- Оборот предприятий общественного питания 

составил 2,1 млрд. руб., что на 60,2 % больше по 

сравнению с 2018 г.; 

- Объем платных услуг по населению превы-

сил 36 млрд. руб. 

- Организованы ярмарки в формате «Фермер-

ский дворик» на базе действующих социальных яр-

марок по поручению главы администрации Красно-

дарского края, с целью функционирования на тер-

ритории города для поддержания социального 

обеспечения населения. 

5. Курортно-туристский комплекс. 

- В муниципальном образовании город Крас-

нодар действуют 300 объектов коллективных 

средств размещения граждан и приезжих (гос-

тинцы, отели и т.д.)  

- Общее количество номеров всех коллектив-

ных средств размещения составляет 7072 номера, 

койко-мест – 14144. 

- Объем услуг, которые предоставляются орга-

низациям курортно-туристского комплекса, соста-

вил 113,7 млн. руб. 

6. Иные отрасли социально-экономического 

развития. 

Краснодар является источником предпринима-

тельского потенциала для всей страны. Законода-

тельство муниципального образования направляет 

свои силы на развитие крупного, среднего и малого 



134 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#26(50),2019 

бизнеса в первую очередь для удовлетворения глав-

ных потребностей общества. Действуя в интересах 

людей, органы местного самоуправления приобре-

тают репутацию среди населения. 
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Аннотация 

В статье определены сущность и содержание экономического механизма регулирования земельных 

отношений. Приведены понятия земельных отношений различных авторов. Выделены основные эле-

менты экономического механизма регулирования земельных отношений. Доказано, что в основе совер-

шенствования экономического механизма регулирования земельных отношений должны лежать рентные 

отношения. Представлен алгоритм экономического механизма регулирования земельных отношений. 

Abstract 
The article defines the essence and content of the economic mechanism of regulation of land relations. The 

concepts of land relations of various authors are given. The main elements of the economic mechanism for regu-

lating land relations are highlighted. It is proved that the basis for improving the economic mechanism for regu-

lating land relations should be rent relations. An algorithm of the economic mechanism for regulating land rela-

tions is presented. 
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valuation of land. 

 

Земельные отношения затрагивают все сферы 

экономики. На всех этапах развития человеческого 

общества регулированию земельных отношений 

отводили особое место. Приоритетным направле-

нием развития любой экономической системы яв-

ляется реализация земельных отношений в аграр-

ном секторе экономики. 

Д. Рикардо отмечал, что земля невоспроизво-

дима и должна рассматриваться как физический ре-

сурс, не экономический. Поэтому в его понимании 

не только земля, но и рента выступают в качестве 

«свободного дара земли». 

Ученые Варламов А.А., Хлыстун В.Н. опреде-

ляют землю как важнейшую часть окружающей 

природной среды, обладающую определенными 

природными, социально-экономическими и произ-

водственными характеристиками [1]. 

Выбор организационно-экономического меха-

низма регулирования земельных отношений будет 

во многом определять эффективность использова-

ния сельхозугодий, рост сельскохозяйственного 

производства. 

Ученые и политологи выделяют два основных 

механизма регулирования земельных отношений: 

экономический и правовой.  

Регулирование земельных отношений может 

осуществляться на уровне предприятия по сред-

ствам принятия Устава предприятия, договоров, 

контрактов и др.  

Выделяют следующие основные экономиче-

ские рычаги регулирования земельных отношений: 

- управление муниципальной земельной соб-

ственностью через установление размеров аренд-

ной платы; 

- налогообложение земли; 

- планирование программ повышения плодо-

родия; 
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- финансирование деятельности по земельному 

контролю [4]. 

Земельные отношения тесно связаны с полити-

ческой и социально-экономической системой госу-

дарства и зависят от условий, в которых они фор-

мируются и развиваются. В связи с происходящими 

процессами глобализации экономики, деградации 

земельных угодий, ухудшения экологической об-

становки, можно говорить росте влияния на земель-

ные отношения внутри государства внешнеполити-

ческих факторов. 

В различных субъектах Российской Федера-

ции применяются разные подходы к регулирова-

нию земельных отношений: создание отдельных 

общих законов, являющихся основой такого регу-

лирования, принятие законов по отдельным вопро-

сам, направленных на реализацию предоставлен-

ной компетенции. Особое внимание заслуживает 

законодательство Краснодарского края. Краснодар-

ский край - один из первых субъектов Российской 

Федерации, в котором принят общий закон, регули-

рующий земельные отношения, после вступления в 

силу Земельного кодекса РФ [2]. 

Среди многообразия сложившихся за годы 

определений «земельных отношений» определены 

неизменные условия их возникновения: в связи с 

владением, пользованием и распоряжением землей.  

Государственное регулирование земельных 

отношений направлено, в первую очередь, на реше-

ние следующих задач: 

- формирование надежной правовой базы для 

установления цивилизованных отношений и пра-

вил поведения субъектов земельных отношений; 

- обеспечение рационального использования и 

охраны земли; 

- формирование системы экономического сти-

мулирования рационального использования земли; 

- стимулирование развития земельного рынка; 

- защита прав собственников земли и других 

субъектов земельных отношений. 

Система земельных отношений в России 

должна соответствовать следующим основным 

критериям:  

1) экономически эффективное и экологически 

безопасное использование сельскохозяйственных 

угодий как ценнейшего общенационального досто-

яния страны ; 

2) использование экономических регуляторов 

для перераспределения земель, повышения эффек-

тивности их использования;  

3) правовая защищенность всех форм земель-

ной собственности и землепользования, которые 

действуют на основе федерального земельного за-

конодательства и соответствуют нормативным ак-

там субъектов Федерации; 

4) государственный контроль ко всем соб-

ственникам земельных участков, землевладельцам 

и землепользователям; 

5) стимулирование по критериям экономиче-

ски эффективного и экологически безопасного ис-

пользования земли в сельской местности. 

По мнению О.Г. Строковой экономический ме-

ханизм регулирования земельных отношений дол-

жен включать следующие части:  

– совершенствование системы налогообложе-

ния путем усиления стимулирующей роли ставок 

земельного налога для повышения эффективности 

использования сельскохозяйственных угодий; 

– совершенствование земельного законода-

тельства в области регулирования оборота и рынка 

земель сельскохозяйственного назначения [5]. 

На рисунке 1 приведен порядок реализации 

экономических мер воздействия. 

 
Рисунок 1 Алгоритм экономического механизма регулирования  

земельных отношений 
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Основой совершенствования экономического 

механизма регулирования являются рентные отно-

шения, реализуемые через налоговую систему и зе-

мельные платежи.  

Существующая в Российской Федерации си-

стема налогообложения недвижимости, включаю-

щая в себя налоги на имущество физических лиц и 

организаций и земельный налог, не позволяет в 

полной мере рационально использовать земельные 

ресурсы и сооружения, непосредственно распола-

гающиеся на ней. Необходимо сформировать эф-

фективный экономический механизм регулирова-

ния земельных отношений, который должен вклю-

чать административные и налоговые воздействия.  

Земельный налог, арендная плата, плата за сер-

витут, выплаты компенсаций при изъятии земель 

для государственных или муниципальных нужд и 

ограничении хозяйственной деятельности явля-

ются важными инструментами экономического ме-

ханизма государственного регулирования земель-

ных отношений [3]. 

Выделим основные проблемы при установле-

нии объекта налогообложения: 

- неучтенное землепользование; 

- несовершенство кадастровой базы; 

- возникновение ошибок при передаче данных 

из Росреестра в налоговую службу. 

Основным недостатком земельного налогооб-

ложения в Российской Федерации является про-

блема актуализации экономической составляющей 

оценки налоговой базы. Несмотря на то, что иму-

щественные налоги в налоговой системе Россий-

ской Федерации являются региональными и мест-

ными налогами, их доля в консолидированном 

бюджете РФ и бюджете субъектов очень мала и со-

ставляет 3-5%. 

Налогообложение является основным эконо-

мическим рычагом, который стимулирует эффек-

тивное использование земель сельскохозяйствен-

ного назначения, и должно осуществляться на ос-

нове дифференцированного подхода. 

Дифференциация налоговых ставок с учетом рент-

ных различий, выраженных показателями кадаст-

ровой стоимости земли, и дифференциация по 

уровню использования земель будут способство-

вать в некоторой степени выравниванию условий 

хозяйствования для сельских товаропроизводите-

лей. 

Государственная кадастровая оценка земель 

является основой экономического регулирования 

земельных отношений. Основной целью определе-

ния кадастровой стоимости земельных участков яв-

ляется ее использование при налогообложении. 

Платность землепользования в нашей стране опре-

деляет ст. 65 ЗК РФ.  

Кадастровая стоимость земельного участка 

может применяться для определения размера 

арендной платы за земельный участок, находя-

щийся в государственной или муниципальной соб-

ственности, при совершении сделок с земельными 

участками. Возможно использование результатов 

кадастровой оценки при земельной ипотеке. Про-

цесс проведения кадастровой оценки земельных 

участков основывается на сформированной мето-

дической базе. Оценка земли проводится на основе 

сбора, обработки и актуализации информации о 

стоимостных характеристиках земель и земельных 

участков различного назначения. 

Вышеизложенное доказывает, что институт 

оценки земли необходимо рассматривать как ос-

нову формирования земельных платежей – глав-

ного инструмента экономического механизма регу-

лирования земельных отношений. 
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В настоящее время инвестирование в различные отрасли и сферы деятельности в РФ ограничены, 
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Abstract 

Currently, investment in various industries and spheres of activity in the Russian Federation is limited, as a 

rule, by regulatory measures. The absence of such provisions complicates not only the investment process, but 

also has a negative impact on GDP growth. The interdependence of public and private investment leads to the 
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Ключевые слова: стимулирование инвестиций, регуляторные инновации, рост ВВП, защита инве-

стиций 

Key words: investment promotion, regulatory innovation, GDP growth, investment protection 

 

Современные условия развития национальной 

экономики характеризуются оттоком капитала. По-

добные тенденции негативно влияют на принятие 

инвестором решения об инвестировании в тот или 

иной проект. В свою очередь, экономика страны не-

дополучает денег от развития отраслей и сфер дея-

тельности, а также налоговых поступлений от ком-

паний, работающих в этих сферах. Таким образом, 

задача государственных органов сводится не 

только к снижению ставок на кредитование биз-

неса, но и к стимулированию притока частных ин-

вестиций к экономике. По оценкам первого вице-

премьера, министра финансов А.Силуанова объем 

таких средств составляет около 30 триллионов руб-

лей [1]. Решение выше отмеченной задачи стано-

вится возможной при утверждении ряда законов, в 

первую очередь, направленных на то, чтобы прини-

маемые меры в области снижения налогов, оптими-

зации налоговой базы были закреплены на опреде-

ленный период. Это позволит получить бизнесу 

определенные гарантии при инвестировании 

средств в экономику страны. 

При этом, утверждению законов на федераль-

ном уровне должно предшествовать их рассмотре-

ние на уровне субъектов РФ. К данному процессу 

должны быть привлечены участники делового, про-

фессионального сообщества, которые являются 

непосредственным участником соглашений в рам-

ках государственно-частного партнерства [1]. 

Кроме того, в документе [1] подчеркивается важ-

ность принятия законов, имеющих прямое дей-

ствие. В результате, нацеленность новых законов 

должна быть ориентирована на удовлетворение ин-

тересов граждан и организаций, вкладывающих 

средства в экономику страны, и обеспечение пред-

сказуемости правового регулирования, а также ста-

бильности условий инвестиционной деятельности 

и, в конечном итоге, ее стимулирование. 

Согласно [1], принятие ряда законов позволит 

создать общий инвестиционный и специальный ре-

жимы. Общий инвестиционный режим предусмат-

ривает отсрочку на три года вступления в силу нор-

мативных правовых актов, ухудшающих условия 

инвестиционной деятельности. Такой режим не со-

держит требований по объемам собственных инве-

стиций ввиду невозможности администрирования 

всех организаций, реализующих проекты на терри-

тории России. В рамках общего режима допуска-

ется господдержка проектов. Специальный режим 

становится необходимым при реализации новых 
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крупных инвестиционных проектов. При этом, для 

лиц, заключивших соглашение о защите и поощре-

нии капиталовложений, будет гарантироваться 

неизменность условий по налогу на прибыль, иму-

щество, транспортному и земельному налогам, сро-

кам уплаты и порядку возмещения НДС, а также 

новым налогам на срок от 6 до 20 лет. Неизмен-

ными предполагаются условия технического регу-

лирования, лицензирования, административных 

процедур в строительстве в течение 3 лет. 

Однако следует уточнить, что подобные меры 

могут быть применены только к тем участникам, 

которыми будет соблюден ряд условий. А именно 

льготы будут предоставлены инвесторам, вклады-

вающим собственные средства в объеме не менее 

250 млн рублей в новый инвестиционный проект в 

такие сферы, как здравоохранение, образование, 

культура, физическая культура и спорт, 1,5 млрд 

рублей — в проекты в сфере промышленности, 

сельского хозяйства и цифровой экономики, 5 млрд 

рублей — в проекты в иные отрасли экономики. 

Инвестиции в объеме 10 млрд рублей в экономику 

страны могут быть дополнительно простимулиро-

ваны в направлении применения к инвесторам 

льготных тарифов, вывозных таможенных пошлин 

в срок от 6 до 20 лет, квот на ресурсы, ставок платы 

по обязательным платежам, лесные ресурсы – на 

срок до 3 лет. 

Отметим, что ранее подобные решения на 

уровне государства не принимались даже в страте-

гическом периоде времени [3; 5; 6; 7]. 

Согласно [1], для реализации предложенного 

пакета документов планируется принять пять пра-

вительственных постановлений и внести измене-

ния в двадцать подзаконных актов. В результате, 

соглашения о защите капитальных вложений 

можно будет заключать в срок до 2030 года на срок 

от 6 до 20 лет. Особый акцент, при этом, будет де-

латься на защите интересов инвесторов в случае 

возникновения спорных ситуаций [1]. 

Стоит отметить, что реализация принятия та-

ких законов назрела достаточно давно. Их активи-

зация в настоящее время связана с ощутимыми по-

терями от недополучения инвестиционных средств, 

которые не смогут быть покрыты за счет вливания 

в экономику, которые предусмотрены со стороны 

государства на период до 2024 года. Как отмечается 

в [1], в настоящее время привлекаемый частный ка-

питал должен в три раза превосходить осуществля-

емые государством инвестиции. Только в этом слу-

чае можно будет говорить о благоприятном инве-

стиционном климате в стране и развитии 

экономики. Именно такие тенденции повлияли на 

то, что в период с 2020 по 2022 годы государством 

от запланированных объемов в размерах 1,7; 3,7; 

5,8 трлн рублей, соответственно, будут выделено 

гораздо меньшие суммы [8]. Так, если в развитие 

отраслей и сфер деятельности в рамках проектов 

будет вложено 300 млрд рублей со стороны госу-

дарства, то рост ВВП будет увеличен на 0,19 п.п. в 

соответствующем году. При этом, если такая же 

сумма будет вложена из других источников, то от-

дача вырастет до 0,38 п.п. уже на старте инвестици-

онного проекта [8]. 

По мнению спикера Госдумы В.Володина, 

главная проблема привлечения частных инвести-

ций к экономике страны заключается в отсутствии 

комфортного делового климата, а также гарантий 

безопасности вложений со стороны государства. 

Этому должно способствовать как можно большее 

количество реализуемых проектов в рамках госу-

дарственно-частного партнерства [1]. 

В свою очередь, на форуме «Инфраструктур-

ные инициативы бизнеса» главой Российского со-

юза промышленников и предпринимателей (РСПП) 

А.Шохиным было озвучено решение о доработке 

проекта закона о защите и поощрении капиталовло-

жений (СЗПК) посредством выведения из-под его 

действия концессии и государственно-частные 

партнерства [2]. 

В ходе пленарной сессии Красноярского эко-

номического форума Вице-премьер Д.Козак назвал 

требуемые регуляторные инновации «инвестици-

онным кодексом» [4]. По его мнению, введение та-

кое кодекса позволит существенно повысить пред-

сказуемость регуляторной политики и обеспечит 

рост привлекательности страны для инвесторов. 

Таким образом, на взгляд авторов, утвержде-

ние какого-либо решения на уровне государства 

становится возможным только в случае его приня-

тия всеми заинтересованными сторонами. Без-

условно, что активизация инвестиций является 

неотъемлемым условием дальнейшего развития от-

раслей и сфер деятельности. Без должного право-

вого регулирования формирование действенного 

инвестиционного климата становится затрудни-

тельным.  
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Международный арктический форум, прохо-

дивший в Санкт-Петербурге 9-10 апреля 2019 года, 

подтвердил стратегическую важность территории 

российской Арктики для развития экономики всей 

страны [9]. Данное положение позволяет сделать 

вывод о перспективности инвестиционных вложе-

ний в регион. Согласно [9], в настоящее время доля 

инвестиций в Арктику составляет 10% от всех ин-

вестиций в РФ. При этом, речь прежде всего идет о 

государственных инвестициях, привлекаемых в 

рамках проектов.  

Так, на Международном арктическом форуме 

в Санкт-Петербурге было представлено три ком-

плексных инвестиционных проекта «Енисейская 

https://www.rbc.ru/economics/01/12/2019/5de0ec7f9a79473f015b8649?from=center
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Сибирь», в рамках которых предполагается освое-

ние Южного кластера, Западно-Таймырского про-

мышленного кластера и Пайяхских месторождений 

нефти и газа. К разработке Пайяха будет привле-

чена компания «Нефтегазхолдинг», вложения кото-

рой в проект составят 329 млрд рублей. Реализация 

такого проекта позволит в течение 10 лет обеспе-

чить рост доходов от нефтедобычи краевого бюд-

жета до 26 млн тонн в год. В свою очередь, созда-

ние промышленного кластера в западной части 

Таймыра будет осуществлено при привлечении 

компании «Северная звезда», размер инвестицион-

ных средств которой составит 35 млрд рублей, что 

позволит ежегодно производить до 5 млн тонн 

угольного концентрата. Освоению Южного кла-

стера отводится особая роль в части развития рос-

сийской Арктики [9]. Этот проект будет реализовы-

ваться компанией «Норникель». Стоимость про-

екта превышает 78 млрд рублей, а его реализация 

намечена к 2034 году. Планируемая производствен-

ная мощность месторождения должна составить 9 

млн тонн руды в год, а к 2027 достичь показателя 

13 млн тонн. В результате осуществления мер в 

рамках указанного проекта компания «Норникель» 

сможет занять топовые позиции на мировом рынке 

платиноидов и цветных металлов в течение бли-

жайших десятилетий [9].  

Отметим, что для активизации частных инве-

стиций необходимы не только меры стимулирую-

щего характера со стороны государства, но и пре-

одоление сложившихся природно-климатических 

барьеров. В этой связи, часть инвестиционных 

средств в рамках реализации любых инвестицион-

ных проектов на территории российской Арктики 

должна предполагать финансирование процесса 

освоения территорий, развитие логистики, обеспе-

чение транспортной доступности, сохранение эко-

логической обстановки территории. Эти положе-

ния затрагивались в работах авторов [3; 5; 8; 10]. 

Как отмечается в [9], реализуемыми в ближай-

шем будущем новыми инвестиционными проек-

тами в Арктической зоне должны быть соблюдены 

современные экологические стандарты, чему было 

уделено особое внимание на Форуме в связи с необ-

ходимостью обеспечения баланса «между экономи-

ческим развитием и сбережением хрупкой арктиче-

ской природы», который является одним из вызо-

вов, отмеченным в своем докладе Президентом РФ 

В.Путиным. В целом, инвестиции компании «Нор-

никель» в 2019 году составят $2,5 млрд. 

В своей работе [7] авторы среди негативных 

тенденций привлечения инвестиций называют 

санкции, падение цен на сырье, которое, в свою 

очередь, приводит, в том числе, и к падению курса 

национальной валюты. Однако, выделяют и поло-

жительные, к которым, в частности, относят адап-

тацию к сложившемся условиям. Таким образом, у 

российской Арктики существуют необходимые 

предпосылки для активизации инвестиций к терри-

тории. 

В этой связи, следование выработанной стра-

тегии развития Арктической зоны [6] при условии 

актуализации складывающегося правового поля 

обеспечит не только развитие территории, но и всей 

экономики страны в целом. 

Таким образом, реализация уже разработан-

ных проектов по активизации инвестиций к россий-

ской Арктике, а также создание новых инвестпро-

ектов на территории на основе актуализированного 

правового регулирования будет рассматриваться 

как драйвер роста Арктической зоны, а, следова-

тельно, и экономики страны в целом. 

При этом, по-прежнему, среди приоритетных 

проектов рассматриваются проекты с государ-

ственной поддержкой. Согласно [4], минимальный 

объем инвестиций для проектов в Арктике, которые 

планируют получить господдержку, может соста-

вить 10 млн рублей. При этом, уточняется, что ос-

новными участниками этих проектов станут такие 

компании, как «Новатэк», «Лукойл» и «Газпром 

нефть». По словам вице-премьера - полпреда пре-

зидента РФ в Дальневосточном федеральном 

округе Ю.Трутнева по итогам совещания по префе-

ренциям работы в Арктике меры государственной 

поддержки позволят «Новатэку», «Лукойлу» и «Га-

зпром нефти» реализовать в Арктике новые СПГ и 

газохимические проекты [4]. 

Уточним, что 30 ноября 2019 года Министер-

ство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики 

завершило подготовку проекта Стратегии развития 

Арктической зоны России до 2035 года. По мнению 

замглавы Минвостокразвития А.Крутикова, 

именно привлечение новых инвестиций в арктиче-

ские регионы, а, соответственно, строительство 

предприятий и создание высокооплачиваемых и 

высокопроизводительных рабочих мест, позволит 

этим территориям активнее развиваться и стать 

комфортными для жизни [2]. 

При этом, в [1] утверждается, что сложность 

климатических условий Арктики позволяет до-

стичь приемлемого уровня доходности на вложен-

ный капитал только в рамках интегрированных 

проектов, ориентированных на стратегический пе-

риод времени, что, прежде всего, требует создания 

определенных инвестиционных условий. Как отме-

чается в источнике [1], при отсутствии стимулиру-

ющих мер со стороны государства, становится за-

труднительным как сам процесс добычи, в частно-

сти, нефти и газа, так и транспортировка 

нефтехимических продуктов. В такой ситуации 

Арктика перестанет быть локомотивом для разви-

тия технологической составляющей российской 

экономики в целом. 

В целом, авторы согласны с тем, что для сти-

мулирования экономического роста необходимы 

крупные инфраструктурные проекты, в частности, 

на территории Арктики. Прежде всего это опреде-

ляется тем, что реализация проектов в этом регионе 

обеспечивает мультипликативный эффект для всей 

экономики. По оценкам [1], к 2038 году мультипли-

кативный эффект от реализации проектов в Арк-

тике может превысить 30 трлн рублей. 

Таким образом, развитие Арктики – это не 

только поддержка ряда отраслей и производств на 

территории, но и формирование предпосылок для 

развития экономики страны в целом. Именно это и 



«Colloquium-journal»#26(50),2019 / ECONOMICS 141 

определяет интерес государства к Арктической 

зоне в настоящее время. В этой связи, реализация 

инвестиционных проектов в Арктике становится 

стратегически важным ресурсом, определяющим 

вектор экономического развития РФ. 
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Налог на прибыль для организаций является 

ключевым, поскольку он отражает результат дея-

тельности организации за отчетный период.  

Налог на прибыль снижает желаемый итого-

вый результат любой хозяйственной деятельности - 

прибыль, саму цель предпринимательства [1, c. 93]. 

Налог на прибыль является одним из важней-

ших источников формирования доходной базы как 

федерального, так и регионального бюджетов. 

Также, необходимо отметить, регулирующую роль 

налога на прибыль организаций, поскольку с его 

помощью государство наиболее эффективно воз-

действует на развитие экономики [2, c.123]. 

Налоговое стимулирование, на сегодняшний 

день, становится значительно востребованным ин-

струментом с помощью которого регулируются от-

дельные виды предпринимательской деятельности. 

Данное стимулирование признается одним из 

направлений государственной и муниципальной 

поддержки, в связи с тем, что налоговые льготы от-

носятся к косвенным источникам регулирования 

[3]. 

ООО «Омега» является коммерческой органи-

зацией, имеет самостоятельный баланс, штампы, 

печати, расчетный счет в банке. Имеет в пользова-

нии собственное имущество и отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом. Организация мо-

жет выступать истцом или ответчиком в суде, а так 

же осуществлять имущественные права от своего 

имени. 

Основным видом деятельности является 

«Оптовая торговля, включая торговлю через аген-

тов, кроме торговли автотранспортными сред-

ствами и мотоциклами». 

В таблице 1 представлены суммы начисленных 

налогов ООО «Омега». 

Таблица 1 

Анализ начисленных налогов ООО «Омега» 
Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. Абсолютное отклонение 

2018г. от 2016 г. 

Темп роста 2018 г. 

к 2016 г., % 

Транспортный налог, тыс. 

руб 
74,5 48,6 52,6 -21,9 70,54 

Уд.вес, % 4,64 2,06 1,87 -2,77 40,22 

Налог на прибыль, тыс. руб 181,1 207,6 328,6 -147,5 181,45 

Уд.вес, % 11,6 8,79 2,72 -8,54 24,11 

Налог на имущество органи-

заций, тыс. руб 
42 32,6 53,9 11,9 128,33 

Уд.вес, % 2,61 1,38 18,93 16,31 724,50 

Налог на добавленную стои-

мость, тыс. руб 
691,7 1406,6 1345,6 653,9 194,53 

Уд.вес, % 43,02 59,56 47,72 4,7 110,92 

Налог на доходы физических 

лиц, тыс. руб 
618,5 665,8 811,3 192,8 131,18 

Уд.вес, % 38,46 28,20 28,77 -9,69 74,79 

Всего, тыс. руб 1607,9 2361,3 2592 987,1 161,51 

Уд.вес, % 100 100 100   

 

В таблице 1 представлены налоги, которые 

уплачивает непосредственно ООО «Омега». Из таб-

лицы видно, что общая сумма начисленных налогов 

за анализируемый период увеличилась на 987,1 

тыс. руб или на 61,51 %.  

Налог на добавленную стоимость за анализи-

руемый период увеличился на 653915 тыс. руб или 

на 94,53 %. Так данный налог в 2016 году составил 

691,7 тыс. руб, в 2018 году 1345,6 тыс. руб. НДС за-

нимает наибольший удельный вес в общей сумме 

налогов ООО «Омега» на протяжении всего пери-

ода. Так в 2016 году он составил 43,02 %, в 2017 

году - 9,56 %, в 2018 году 47,72 %. 

Налог на имущество организаций в 2016 году 

составил 42 тыс. руб, в 2018 году 53,3 тыс. руб, та-

ким образом увеличился на 11,9 тыс. руб.  

Налог на доходы физических лиц имеет тен-

денцию роста, так за 2016-2018 года увеличился 

192,8 или на 31,18 %. Данное увеличение свиде-

тельствует о том, что увеличивается заработная 

плата сотрудников ООО «Омега». 

Транспортный налог снизился на 21,9 тыс. руб 

или на 29,46 %. В 2016 году он составил 74,5 тыс. 

руб, в 2017 году снизился до 48,6 тыс. руб и в 2018 

году увеличился до 52, 6тыс.руб. 

Налог на прибыль организации увеличился за 

анализируемый период. Так данный показатель в 

2016 году составил 181 тыс. руб, а в 2018 году уве-

личился до 328,6 тыс. руб. Данное увеличение со-

ставило 81,45 %.  

В целом, организация уплачивает все налоги в 

срок и в полном объеме. Нареканий по налоговой 

отчетности нет.  

В таблице 2 представлен анализ налоговой де-

кларации по налогу на прибыль ООО «Омега». 

  



«Colloquium-journal»#26(50),2019 / ECONOMICS 143 

Таблица 2 

Анализ налоговой декларации по налогу на прибыль ООО «Омега» в тысячах рублей 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Абсолютное отклонение 

2018г. от 2016 г. 

Темп роста 2018 

г. к 2016 г., % 

Доходы от реализации 74537 71590 85912 11375 115,26 

Внереализационные доходы 10648 344 91 -10557 0,85 

Расходы от реализации 82979 69316 82413 -566 99,32 

Внереализационные расходы 1300 1579 1948 648 149,85 

Убытки 0 0 0 0 0 

Итого прибыль/убыток 905 1038 1643 738 181,55 

Доходы, исключаемые из прибыли 0 0 0 0 0 

Сумма льгот, предусмотренных зако-

нодательством РФ 
0 0 0 0 0 

Налоговая база 905 1038 1643 738 181,55 

Сумма убытка или части убытка, 

уменьшающего налоговую базу 
0 0 0 0 0 

Налоговая база для исчисления налога  905 1038 1643 738 181,55 

Итого, начислено налога 181 208 329 148 181,77 

 
По данным таблицы 2 видно, что за анализиру-

емый период сумма начисленного налога по дан-
ным деклараций по налогу на прибыль увеличилась 
на 148 тыс руб или 81,7%. 

Доходы от реализации в 2016 году составили 
74537 тыс. руб, а в 2018 году 85912 тыс. руб, в свою 
очередь, расходы от реализации снизились на 566 
тыс. руб и в 2016 году составили 82413 тыс. руб. 

Внереализационные доходы, за анализируе-
мый период резко снизились. Так в 2016 голу они 
составили 10648 тыс. руб, а в 2018 году 91 тыс.руб. 
Внереализационные расходы увеличились на 648 
тыс. руби и на 49,85 %. 

В таблице 3 представлена налоговая нагрузка 
по налогу на прибыль ООО «Омега». 

Таблица 3 

Налоговая нагрузка по налогу на прибыль ООО «Омега». 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Абсолютное от-

клонение 2018г. 

от 2016 г. 

Темп роста 

2018 г. к 

2016 г., % 

Налоговая нагрузка по налогу на прибыль, % 0,22 0,29 0,38 0,16 172,73 

Среднеотраслевой показатель налоговой 

нагрузки по налогу на прибыль в Краснодар-

ском крае, % 

0,26 0,29 0,35 0,09 134,62 

 
Согласно данным таблицы 3 видно, что нало-

говая нагрузка по налогу на прибыль к 2018 году 
увеличилась на 72,73 % по сравнению с 2016 годом, 
что связано с увеличением доходов от реализации 
предприятия. 

В 2016 году уровень налоговой нагрузки по 
налогу на прибыль ООО «Омега» не достигает 
среднеотраслевого показателя, в 2017 году данные 
показатели соответствуют друг другу и составляют 
0,29 % [5]. 

В качестве оптимизации по налогу на прибыль 
используются: формирование материальных ком-
плексов с разным сроком окупаемости. Так, напри-
мер, при наличии сооружения допускается предо-
ставить в самостоятельный материальный ком-
плекс инженерные системы с высочайшей 
быстротой окупаемости. Применение амортизаци-
онной премии, позволяющей списать единовре-
менно от 10 вплоть до 30 % от совокупной цены, 
собственности в зависимости от отнесения имуще-
ства к установленной амортизационной группе [6]. 

Возможность развития резервов – налоговая 
оптимизация организации обязана быть утвер-
ждена учетной политикой. В организации могут 
быть сформированы запасы: на предстоящие от-
пуска, что подтверждается утвержденным графи-
ком отпусков; с целью выполнения ремонтных ра-
бот важнейших средств и предоставление гаран-
тийных ремонтных работ.  
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В настоящее время мы все чаще сталкиваемся 

с понятием: экономика впечатлений. Причем оно 

все больше затрагивает различные сферы хозяй-

ствования. В своей книге «Экономика впечатле-

ний» Джозеф Б. Пайн и Джеймс Х. Гилмор дают 

следующее определение понятию впечатление: 

«Впечатления – это четвертое экономическое пред-

ложение, которое так же разительно отличается от 

услуг, как услуги от товаров» [1]. В условиях совре-

менной экономики понятия «товар», «услуга» и 

«впечатление» взаимосвязаны между собой. Эту 

тенденцию мы наблюдаем и такой важной сфере 

как выставочная деятельность. 

 Сам выставочный бизнес уже давно превра-

тился в целую индустрию, в которую входят как 

сервисные многие отрасли. Каждый год в мире про-

ходит 30 тыс. выставок, в которых участвует 4,5 

млн. компаний-экспонентов и более 260 млн. посе-

тителей. Причем мы наблюдаем постоянный еже-

годный рост выставочного бизнеса около 4%. И это 

несмотря на развитие цифровых технологий, кото-

рые должны были бы ограничить этот рост. Это 

указывает, что, несмотря на активное развитие дру-

гих возможностей продвижения, выставка как осо-

бый инструмент коммуникации по-прежнему оста-

ется востребованной и эффективной особенно в 

экономике впечатлений. Ведь онлайн-коммуника-

ции никогда не заменят живое общение. При этом 

выставка сегодня имеет возможность активно за-

действовать все пять человеческих чувств. 

Развитие этого сегмента рынка приводит к его 

регулированию и координированию как на между-

народном уровне, так и на национальном. Так, 

например, Всемирная ассоциация выставочной ин-

дустрии (UFI) действующая по всему миру, охваты-

вает международные и национальные ассоциации в 

области выставочной индустрии, а также их парт-

неров. В Российской Федерации существует Рос-

сийский союз выставок и ярмарок. [2] Но для того 

чтобы принимать стратегические решения этим ор-

ганизациям необходим горизонт опыта. Отсюда, в 

последнее время все больше экспертов высказы-

вают свое мнение по трендам в развитии выставоч-

ного бизнеса. Причем, все эти оценки исходят из 

опыта и положения специалиста. В нашем исследо-

вании мы будем опираться на экономику впечатле-

ний, как она влияет на тенденции развития. 

1. Специализация и периодичность. 

Эта тенденция не совсем нова, но без нее не-

возможно дальнейшее развитие в сегменте выста-

вочного бизнеса. Организаторы, участники и посе-

тители должны иметь уверенность в периодично-

сти работы выставки, а также очень важна ее 

специализация и интересное предложение самой 

темы выставки. Это дает возможность для анализа, 

принятия решения. Так, своеобразным уникальным 

предложением может стать и тематика мероприя-

тия. В 2017 году в Берлине состоялась выставка 

KinderWunsch Tage, посвященная лечению беспло-

дия. [3] 

2. Нестабильность мировой экономики ведет к 

изменениям моделей торговли для лидерства в кон-

курентной борьбе. 

После кризиса 2007-2008 годов в сегменте вы-

ставочного бизнеса произошли изменения, которые 

заставили выставочных операторов выходить за 

пределы своих стран. В 2018 году, впервые в исто-

рии, китайский организатор получил контрольный 

пакет акций на выставке за пределами Китая. 

Можно с уверенностью предположить, что в буду-

щем все больше игроков двух крупнейших внут-

ренних мировых рынков будут интересоваться аль-

тернативой бизнеса за границей. Это открывает но-

вые возможности для установления партнерства 

между организаторами выставок из самых разных 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10977
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10977
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стран и поможет извлечь выгоду из совместных ин-

тересов 

С этим трендом связан и следующий. 

3. Глобализация и интернационализация вы-

ставочных проектов 

В настоящее время происходит глобализация 

во всех сферах жизни общества. Сектор экономики, 

связанный с выставками, тоже активно включился 

в этот процесс. Глобализация выставочной инду-

стрии – один из основных факторов ее развития. 

Сегодня активно строятся новые крупные выста-

вочные центры в Азии и на Ближнем Востоке. Меж-

дународные организаторы занимаются экспортом 

своих выставок на новые рынки и становятся парт-

нерами по глобальному маркетингу для своих по-

стоянных клиентов. [4] 

Как отмечает генеральный директор АО "Экс-

поцентр", председатель комитета ТПП РФ по вы-

ставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности 

Сергей Беднов, «на Россию приходится всего лишь 

2% суммарной площади выставочных центров 

мира, что крайне мало, учитывая масштабы нашей 

страны. Во многом это обусловлено диспропор-

цией в размещении выставочных площадей, кото-

рые сосредоточены по большей части в Санкт-Пе-

тербурге и Москве, где расположены современные 

крупнейшие выставочные комплексы — "Экспофо-

рум", "Экспоцентр", "Крокус Экспо" и другие. В 

этом отношении ситуация в регионах меняется 

слабо. Хотя надо отметить успехи Екатеринбурга, 

где не так давно открылся "Екатеринбург-Экспо". К 

тому же для развития конгрессно-выставочной дея-

тельности в России необходимо внести коррективы 

в действующее законодательство путем принятия 

федерального закона о выставочной деятельности.» 

[5] 

Кстати именно эта тенденция ведет к некому 

дисбалансу между политикой и реальной практи-

кой. Так, в условиях санкций местом очередного 

ежегодного Глобального конгресса Всемирной ас-

социации выставочной индустрии UFI в 2018 году 

выбран Санкт-Петербург. Конгресс успешно про-

шел в новом современном выставочном комплексе 

"Экспофорум". 

4.Цифровизация и диджитализация 

В нашу жизнь все больше входит цифровая 

экономика. И в выставочном бизнесе мы сталкива-

емся с этими процессами. Все больше организато-

ров выставок оцифровывают свои процессы. По 

данным исследований компании Protoplan, а также 

аналитике UFI, в Германии на данный момент 100% 

компаний внедрили в действующие выставочные 

проекты элементы диджитализации. Ноу-хау явля-

ются мобильные приложения конкретных выста-

вок, одновременно обслуживающих организаторов, 

экспонентов и посетителей и упрощающих процесс 

коммуникации. Как рассказывает Андрей Посохов, 

бренд-директор Трубной металлургической компа-

нии, которая является активным участником разно-

образных выставок по всему миру, они активно 

включились в процесс. На своих стендах пытаются 

демонстрировать процессы производства и даже 

устраивают туристические поездки на заводы. 

5.Безопасность в цифровых технологиях 

С предыдущем трендом связана и безопас-

ность. Год назад в UFI еще называли цифровиза-

цию трендом, но сегодня цифровые технологии 

стали настолько же привычным делом, как и элек-

тричество. Они уже превратились в товар, напри-

мер на выставках безопасности. Эти изменения за-

кономерно ведут к наращиванию внутренних ре-

сурсов для достижения этой цели. Обработка и 

безопасность имеющихся данных станут важней-

шими темами в будущем.  

Таким образом, определены основные тенден-

ции в выставочном бизнесе, которые проявляются 

по всему миру, но в разной степени активности. 

При этом, часто одна из них вытекает из другой и 

ставит новые вопросы, а возможно зарождает но-

вые тренды. 
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Топливно-энергетическому комплексу (ТЭК) 

на современном этапе развития человечества уде-

ляется особое внимание. ТЭК обеспечивает энерге-

тическую безопасность страны, является важней-

шим фактором внешней политики, обеспечивает 

развитие экономики и социальной стабильности, во 

многом определяет положение страны на междуна-

родном рынке. Высокая зависимость экономики 

страны от ТЭК при масштабной информатизации и 

цифровизации всех отраслей промышленности 

определяет актуальность задач учета и планирова-

ния.  

Топливно-энергетический комплекс РФ иерар-

хически подразумевает разделение на региональ-

ный уровень и уровень страны, кроме того, в целом 

ТЭК подразделяется на топливную промышлен-

ность и электроэнергетику. Контроллинг актуален 

для любого иерархического уровня и подразуме-

вают проработку программ действий и дальней-

шего развития. Без грамотно построенной модели 

контроллинга успешное информационное обеспе-

чение ТЭК не представляется возможным. Роль ин-

формационных технологий (ИТ) в энергетике рас-

тет пропорционально развитию ТЭК и ее трудно пе-

реоценить в ключе стратегической отрасли 

экономики. Цифровизация топливно-энергетиче-

ского комплекса позволяет не только обеспечить 

стабильную контролируемою работу предприятий, 

но и также управлять финансовыми потоками, про-

цессами и сбытом. Статистические исследования 

показывают, что качество контроллинга как на 

уровне стран, так и на уровне отдельных регионов 

и областей не является оптимальным. Как правило, 

контроллинг здесь проводится не квалифициро-

ванно и неэффективно в виду многих проблем как 

внутри организаций, так и внешнего нерациональ-

ного управления. Однако, с полной уверенностью 

можно сказать, что серьезным препятствием на 

пути цифровизации ТЭК становится отсутствие 

единых стандартов, методологии и унифицирован-

ных моделей, охватывающих все уровни иерархии, 

а не рассматривающей каждый уровень отдельно. 

Последствия недоработок чаще всего приводят к 

экономическим потерям, замедлениям темпов ро-

ста технического развития, потерям инвесторов и 

утрате позиций на рынках. 

Для топливно-энергетического комплекса Рос-

сии сегодня крайне важно осознание необходимо-

сти полного перехода к структурным исследова-

ниям, позволяющим максимально отразить все ас-

пекты развития отрасли. Нельзя пренебрегать 

спецификой энергетических предприятий России, 

ее влиянием на разрабатываемые ИТ-проекты и 

планированием их дальнейшей реализации. Иначе 

говоря, непродуманное накладывание готовых ин-

формационных продуктов зарубежного производ-

ства, и параллельная нехватка отечественных про-

граммных разработок для ТЭК приведет к несоот-

ветствию получаемых результатов ожидаемым. В 

качестве примеров, отражающих специфику топ-

ливно-энергетического комплекса РФ можно при-

вести следующие утверждения. Топливно-энерге-

тический комплекс РФ занимает 1-ое место по объ-

ему производства, обгоняя при этом 
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машиностроение. Также неоспоримой особенно-

стью Российского энергетического комплекса явля-

ется его масштаб как по количеству предприятий и 

электростанций, так и по количеству потребителей. 

Важную роль в ТЭК РФ играет жесткое государ-

ственное регулирование цен и наличие значитель-

ного количества государственных стандартов. 

Кроме того, ТЭК России и конструктивно и про-

граммно-аппаратно отличается от энергетического 

комплекса других стран. На самом деле подобных 

примеров можно привести достаточное количество, 

чтобы утверждать о существующих особенностях 

Российского ТЭК. Отсутствие единой методологии 

внедрения и проведения контроллинга в энергетике 

и ошибки, совершаемые Российскими компаниями 

в следствии этого, порождают плюрализм мнений 

на то, какой методологический аппарат применять 

в данной области.  

Мнения исследователей, занимающихся во-

просами разработки новых подходов в области 

стратегического контроллинга, можно разделить на 

две группы. Первая группа исследователей отме-

чает, что методы, основанные на экстраполяции, не 

учитывают множество возникающих факторов и 

тенденций, связанных со специфичностью и слож-

ностью Российского ТЭК. В качестве современных 

подходов к прогнозированию исходов внедрения 

контроллинга в ТЭК должны применяться концеп-

ции самоорганизации. Сторонниками вышеуказан-

ной концепции являются Г. Б. Коровин и Е. А. Ма-

лышев. Представителями второй группы являются 

Афанасьева М. В., Березной А. В., Дементьев В. В., 

которые в своем труде, посвященному концепции 

системы мониторинга и прогнозирования научно-

технического прогресса в энергетике [1], приходят 

к выводу, что методология стратегического кон-

троллинга должна предусматривать комбинирован-

ное применение ряда количественных и качествен-

ных методов, включая методы экспертных оценок. 

По словам заместителя министра энергетики 

Инюцына А.Ю. в его интервью о вопросах откры-

тости как важного стимула повышения эффектив-

ности энергетики России [2], использование мето-

дологии рейтинга совместно с экспертным сообще-

ством позволит руководителям и специалистам 

ТЭК обратить внимание на новые перспективы раз-

вития и избежать возможных ошибок, изучая опыт 

отечественных организаций. Сущность вышеизло-

женного сводится к тому, что большинство иссле-

дователей сходятся во мнениях касательно включе-

ния в методологию внедрения контроллинга мето-

дов экспертных оценок.  

В последние годы во многих развитых странах 

популярным направлением в создании системы 

контроллинга стал Форсайт. Страны-лидеры в об-

ласти энергетики регулярно проводят Форсайт-ис-

следования, в результате которых получают обос-

нованную и целостную картину отрасли как в бли-

жайшем будущем, так и на десятилетия вперед. 

Дырина Е. Н. и Иванкина Л.И. в своем труде [3] 

описывают историю развития Форсайта как мето-

дологии в виде постепенного сдвига от прогнозиро-

вания единичных процессов до систематического 

процесса предвидения, от учета единичных мнений 

исключительно ученых, к учету мнений разных 

слоев общества и свободных исследователей. Ме-

тодология стратегического Форсайта реализует 

функции стратегического контроллинга, т.е. непре-

рывного процесса информационного и аналитиче-

ского обеспечения всей системы управления как в 

организации, так и в отрасли.  

С методической точки зрения наиболее акту-

альным методом Форсайта являются «дорожные 

карты» («ДК»), представляющие собой информа-

ционно-логические модели. К основным полезным 

свойствам «ДК», получаемым при ее построении 

для достижения целей контроллинга, можно отне-

сти: получение четко обозначенной цели, ориенти-

рующей весь процесс на ее достижение; возмож-

ность наглядного дробления цели на подцелей; 

фиксирование исходного состояния (уровня) циф-

ровизации топливно-энергетического комплекса в 

качестве стартовой точки на «дорожной карте»; 

четкое представление промежуточных состояний и 

этапов; возможность существования параллельных 

путей перехода между состояниями, а также нали-

чие взаимосвязей между ними; учет заинтересован-

ных участников подготовки и реализации «дорож-

ной карты», в том числе и имеющих разные инте-

ресы. Универсальность и подстраиваемость 

«дорожных карт» под меняющиеся современные 

условия определяют включение данного метода в 

методологию внедрения контроллинга при цифро-

визации ТЭК. 

Исходное положение Форсайта заключается в 

том, что наступление желательного варианта в бу-

дущего во многом зависит от действий сегодня. 

Топливно-энергетический комплекс находится на 

этапе не просто автоматизации отдельных процес-

сов, а информатизации отрасли в целом при стре-

мительно изменяющихся политических и экономи-

ческих условиях. Отсюда следует вывод о принци-

пиальности для создания методологии 

контроллинга в условиях цифровизации ТЭК на ос-

нове Форсайт-исследований понятия «экспертно-

значимого события», что отмечено в статье [4]. Та-

кое событие представляет собой точку во времени, 

после наступления которой необходимо вводить 

фактические изменения в параметры разрабатывае-

мого плана («ДК»). В силу неопределенности и из-

менчивости внешней среды целесообразно состав-

ление не конечных единичных планов, а примене-

ние формально-сценарного подхода к 

исследованию, целью которого является создание 

необходимого расширенного спектра сценариев 

функционирования и развития ТЭК в результате 

цифровизации. Следовательно, методы Форсайта, 

которые необходимо включить в методологию кон-

троллинга ТЭК, должны учитывать неопределен-

ность, позволять вносить изменения и корректи-

ровки всего сценария. Таким образом, методоло-

гию в целом можно представить в виде следующих 

мероприятий и методов (таблица 1). 
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Таблица 1 

Методология внедрения контроллинга в условиях цифровизации ТЭК на основе Форсайт 

Этап (мероприятие) Смысл и результаты этапа Методы этапа 

1.Формирование 

объекта 

Определяется объект исследования, в 

рассматриваемом случае – топливно-

энергетический комплекс РФ. 

- обзор источников; 

- сканирование источников; 

- библиографический анализ. 

2.Формирование су-

щественных усло-

вий 

Анализ и оценка целевых показателей, 

планируемых в будущем для целей кон-

троллинга. 

- экспертные панели; 

- метод Дельфи; 

- мозговой штурм; 

- дерево целей и морфологический 

анализ. 

3.Прогноз результа-

тов фундаменталь-

ных научных иссле-

дований (альтерна-

тивы будущего) 

Прогнозирование развития новых техно-

логий, перспективы развития ТЭК как 

стратегического комплекса РФ, а также 

сопоставление результатов прогноза с 

мировыми трендами. 

- выделение ключевых технологий; 

- картирование технологии; 

- экспертный опрос; 

- методы экстраполяции тенденций 

и анализ влияния на тренды. 

4.Утверждение мо-

дели «желаемого бу-

дущего» 

Приведение полученных мнений к еди-

ной модели, решение разногласий.  

Оценка модели контроллинга, выявление 

и учет рисков. Выделение «экспертно-

значимых» событий. 

- SWОT-анализ; 

- анализ взаимных воздействий; 

- мульти-критериональный 

Анализ. 

5.Планирование и 

исполнение 

Разработка «дорожных карт». 

Разработка и учет всех вариантов сцена-

риев, альтернатив и параллельных вет-

вей.  

Формирование всех выходных норматив-

ных документов. 

- сценирование; 

- обратное сценирование; 

- метод Монте-Карло и 

имитационное моделирование; 

-методы разработки 

технологических дорожных карт. 

 
Необходимо отметить, что методы ретроспек-

тивного анализа не будут иметь здесь актуальности, 
поскольку они не могут учесть будущие изменения 
в отрасли. Однако применение анализа трендов в 
других странах и сопоставления результатов про-
гноза с известными мировыми разработками и ин-
новациями здесь актуальны, но, в тоже время, 
должны быть применены с осторожностью в силу 
национальных особенностей и темпов развития.  

Таким образом, все вышеописанное позволяет 
сделать следующие выводы. Внедрение контрол-
линга в условиях цифровизации топливно-энерге-
тического комплекса РФ с использованием методо-
логии Форсайт способно учесть специфические 
особенности организации данной отрасли, а также 
меняющиеся непостоянные условия как экономи-
ческой, так и политической сред. Данная методоло-
гия широко применяется в экономически развитых 
странах мира. Россия на сегодняшний день отстает 
от стран-лидеров по цифровизации и информатиза-
ции промышленного и энергетического производ-
ства. Для достижения высокого уровня цифровиза-
ции ТЭК критически необходимы точные стратеги-
ческое управление и стратегический контроллинг, 
осуществляемые как в рамках страны, так и на 
уровнях отдельных регионах при использованиях 
одной методологии, а также внедрение и разра-
ботка новейших отечественных технологий. Для 
решения данных вопросов несомненно может ис-
пользоваться методология Форсайт как с основ-
ными методами, так и с добавлением специфиче-
ских методов смежных отраслей, а также методов, 
характерных для стратегически значимых отраслей 
в РФ. 
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В экономике России имеется достаточно много 

проблем, которые препятствуют развитию всех от-

раслей. Впрочем, мировая экономика и экономика 

каждого государства сталкивается с такой пробле-

мой, этим и обуславливается актуальность данного 

вопроса. 

В настоящее время в Российской экономике 

выделяются следующие основные проблемы. Пер-

вая и самая важная из них – это тот факт, что насе-

ление беднеет значительно раньше, чем в прошлые 

годы. Статистика подтверждает это, согласной ей 

население России становится беднее гораздо быст-

рее, чем во времена финансово – экономического 

кризиса, который был следствием кризиса США. К 

концу 2015 года количество покупаемого товара 

россиянами сократилось почти на 10 процентов. В 

период же глобального финансового кризиса в 1998 

года потребление домашних хозяйств упало лишь 

на 5 процентов, а в 2009 году на 4. 

Уровень производительности труда также яв-

ляется немаловажным фактором, который снижает 

уровень экономического развития страны. Россий-

ская экономика имеет свойство, которое выража-

ется в том, что производительность труда отстает 

от общего роста экономики. Причинами низкой 

производительности труда являются следующие 

факторы: устаревшее оборудование и технологии 

производства, низкий профессиональный навык ра-

бочих, слабый уровень организации труда. Сниже-

ние производительности труда явно заметно в та-

ких сферах деятельности как добыча полезных ис-

копаемых, производство и распределение 

электроэнергии, а так же строительство. В нынеш-

нее время в России пользуется спросом дешевая ра-

бочая сила. Можно аргументировать падение низ-

ким качеством труда из – за его стоимости, однако, 

в странах БРИКС национальный уровень оплаты 

труда еще ниже, но это никак не сказывается на ка-

честве товара, наоборот, именно там производится 

значительная часть мирового ВВП. Данное сравне-

ние говорит о том, что в России низкий уровень мо-

тивации, в отличии от других стран. 

Следующий фактор, который влияет на эконо-

мическое развитие в России – это уровень иннова-

ционного развития в стране. Инновация – движу-

щая сила экономики в настоящее время. Именно 

благодаря ей повышается производительность в 

странах. По данным Росстата, показатель иннова-

ционной активности в России, не сдвигаясь, оста-

ется низким. Чтобы исправить это необходим раз-

вивать науку, совершенствовать образование. Де-

нежных средств в стране для достижения таких 

целей выделяется значительно меньше, чем в дру-

гих развитых странах, поэтому показатель иннова-

ционной активности ниже, по сравнению с Запа-

дом. Следует отметить, что 70% инновационной де-

ятельности финансируется самими организациями. 

Инновации необходимы для реконструкции дей-

ствующих предприятий. Однако собственники 

предприятий не достаточно заинтересованы в этом, 

им не интересна модернизация производства, это и 

является причиной застоя в инновационной дея-

тельности. Почти все технологии Россия импорти-
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рует из других стран. Это подрывает отечествен-

ного производителя и ускоряет темп развития тех-

нологического сектора других стран.  

Важно проблемой экономики является то, что 

инвестиции основного капитала в стране снизились 

на 8 процентов. Отметим, что в России возраст обо-

рудования, которое находится в пользовании в 

среднем 14 лет. На западе оборудование с таким 

сроком службы списывают и заменяют новыми. В 

наши дни даже самые состоятельные лица сокра-

щают свои инвестиционные программы.  

Из всех основных факторов следует главная 

проблема Российской экономики – финансирова-

ние. Из-за условий западных экономических санк-

ций, которые были введены после событий на 

Украине, даже большие компании вынуждены 

брать кредиты под достаточно большой процент. 

Некоторые проблемы связаны с излишним контро-

лем в отношении различных сфер со стороны адми-

нистративных органов. Деятельность предприятий 

связана с большими ограничениями. 

Подводя итоги, отметим, что экономика 

страны нуждается в особом контроле и некоторых 

изменениях, касающихся каждой проблемы, влия-

ющей на экономическое состояние страны. Уже 

сейчас российские специалисты предлагают раз-

личные планы по улучшению экономики страны, 

например «импортозамещение». Так же в планах 

Российских чиновников создание торговых отно-

шений со следующими странами: Иран, Греция, 

Венгрия и Куба. Для улучшения положения внут-

ренней экономики страны планируется снизить им-

порт, тем самым расширить малый бизнес и мест-

ную промышленность. 
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Одним из ключевых направлений социально-

экономического развития России является повыше-

ние эффективности использования земельно-иму-

щественного комплекса и управление националь-

ным богатством путем развития различных форм 

собственности.  

Россия является крупнейшим землевладель-

цем в мире. Земельный фонд Российской Федера-

ции составляет 1 709,8 млн. Га, почти все природ-

ные вещества и минералы на планете находятся на 

ее территории, около 45% пресной воды и около 

20% морской воды находятся в зоне влияния, около 

70% территории находится в сейсмоустойчивых 
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районах. Однако эффективность использования ре-

сурсов богатейших земель России остается низкой. 

В течение двадцатого века курс государственной 

земельной политики дважды радикально менялся: в 

1917 году земля была национализирована и полно-

стью исключена из рынка; в 1993 году различные 

формы собственности на землю, в том числе част-

ные, были определены в Конституции Российской 

Федерации.  

Трансформация рынка российской экономики 

определила направление аграрной реформы для 

развития рынка земли, участия земли в свободном 

гражданском обороте. Только в 2001 году, после 

долгих обсуждений в Государственной Думе, была 

принята новая редакция Земельного кодекса в соот-

ветствии с конституционными положениями. Зе-

мельный кодекс ввел более 90% всей земли в Рос-

сии и разрешил их приобретение иностранцам. [1] 

Принятие Земельного кодекса вызвало ожесто-

ченные споры между депутатами и обществом в це-

лом. По настоянию депутатов-коммунистов и дру-

гих противников Земельного кодекса было введено 

положение, согласно которому ротация сельскохо-

зяйственных земель должна регулироваться от-

дельным законом. Другие участники принятия за-

конов согласились с этим как с выходом из тупика 

в вопросе торговли сельскохозяйственными зем-

лями, которая существует уже более 10 лет, то есть 

с начала введения частной собственности на землю. 

Поэтому обращение с сельскохозяйственными зем-

лями было исключено из Земельного кодекса, что 

ограничивало его приватизацию и свободную про-

дажу.  

16 мая 2002 г. Государственная Дума проголо-

совала за несколько законопроектов о распределе-

нии сельскохозяйственных земель, представленных 

депутатами Государственной Думы различных 

фракций и Правительством Российской Федерации. 

Наибольшее количество голосов получил прави-

тельственный законопроект. [2] 

В соответствии с решением Конституционного 

суда от 23 апреля 2004 г. N 8-П, принятым в отно-

шении требования конституционности Земельного 

кодекса, Федеральный закон "Об обращении сель-

скохозяйственных земель" был оценен, среди про-

чего, как способный «Обеспечение суверенных 

прав Российской Федерации на все ее природные 

ресурсы». «Ресурсы и ресурсы, защищающие инте-

ресы российской экономики в переходный период, 

гарантируют российским гражданам и юридиче-

ским лицам относительно равные условия для кон-

куренции с иностранным капиталом».  

Поэтому принятие Федерального закона об об-

ращении сельскохозяйственных земель является 

реализацией Земельного кодекса в его принятии, 

попыткой не только цивилизовать регулирование 

оборота сельскохозяйственных земель, но и сохра-

нить суверенитет России и России, люди, чтобы 

примирить сторонников концепции развития сель-

ского хозяйства на сельскохозяйственном рынке, 

актов земельного и гражданского права. [3] 

Несмотря на ограничения, установленные За-

коном об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения, по разным оценкам, площадь земель, 

введенных в оборот, составляет не менее 11 про-

центов территории России. Это земля, размер кото-

рой превышает территорию более чем одного госу-

дарства. Поэтому процесс формирования частной 

земельной организации в России активно развива-

ется. Показатели государственного отчета показы-

вают, что земля включена в рыночную ротацию, то 

есть сделки с землей осуществляются в соответ-

ствии с гражданским законодательством. В то же 

время земля как пространственная основа суще-

ствования государства и его граждан как связую-

щего звена в экосистеме требует особого внимания 

со стороны государства для обеспечения политиче-

ской, экономической, экологической безопасности, 

социальной защиты населения и защиты. [4] 

Анализ формирования рынка земли выявил 

следующие особенности его формирования.  

Во-первых, формирование первичного рынка 

земли в современной России связано с тем, что гос-

ударство постепенно отказывается от права земле-

пользования и права собственности на землю для 

хозяйствующих субъектов. На ранних этапах это 

право гарантировалось в административном по-

рядке, земля использовалась для нужд государства 

и бесплатно распределялась между производствен-

ными и административными единицами. Сегодня 

государство пытается реализовать свое право соб-

ственности на землю и использует платные формы 

концессии. Во-вторых, определение характера дви-

жения рынка земли с его свободной куплей-прода-

жей и превращением частной собственности на 

землю в право полного и неограниченного распоря-

жения землей привело к негативному отношению 

Многие законодатели ориентируются на рынок 

земли, что может способствовать его эффектив-

ному формированию, развитию и даже большему: 

благоустройству. В-третьих, борьба в законода-

тельном органе между сторонниками крайних по-

зиций по частной собственности и продаже земли 

не позволила разработать механизм мониторинга и 

регулирования не только на рынке земли, но и в ее 

использовании, как на государственном, так и на 

муниципальном уровне. [5] 

Избегать различных злоупотреблений и нега-

тивных процессов, связанных с земельными отно-

шениями: спекуляции землей, монопольной кон-

центрации земли, фрагментации наследования и 

т.д. В течение четвертого года правовой вакуум со-

здает беспрецедентные условия для вмешательства 

государственных служащих в процессы распреде-

ления земли и перераспределения на основе их лич-

ных интересов, обладающих интересами, далекими 

от интересов хозяйствующих субъектов и государ-

ства, что, в свою очередь, способствует увеличе-

нию транзакционных операций.  

В-четвертых, мораторий на продажу земли в 

период, когда земля передается бывшим колхозам 

и совхозам, среди работников этих предприятий не 

создается контролируемый процесс самопроиз-

вольного перераспределения земли. А поскольку 

рынок земли для торговли людьми может иметь 
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право пользования землей, многие акционеры поль-

зуются этим правом за номинальную плату, а зача-

стую и для организаций, не связанных с этой эко-

номикой или даже с регионом. Результатом этого 

процесса является возникновение теневого рынка 

земли. 

Скрытые формы земельного рынка или тене-

вых рынков земли, продукт периода перехода от 

планово-экономической системы социалистиче-

ского типа к рыночной экономике - явление не 

только для российской экономики. Многие постсо-

циалистические страны сталкиваются с этим.  

Все это позволяет идентифицировать различ-

ные типы классификации рынка недвижимости. 

Первичный и вторичный рынки земли могут опре-

деляться степенью рыночной доли. На уровне от-

крытости: законные, ответственные и контролиру-

емые сделки, а также незаконный (теневой) земель-

ный рынок. По степени развития: обучение, 

развитие и развитие. Российская экономика, по 

нашему мнению, полностью присуща первым двум 

классификациям, и целью улучшения отношений с 

землей должно стать создание развитого земель-

ного рынка, т.е. цивилизованного рынка.  

По мнению экспертов, развитие земельного 

рынка может иметь как негативные, так и позитив-

ные последствия. Большинство экспертов обеспо-

коены деградацией земель и усилением социальной 

напряженности в результате перераспределения 

прав собственности на землю. Кроме того, суще-

ствует высокая вероятность того, что в результате 

развития рыночных отношений увеличится объем 

платежей за землю и количество землевладельцев. 

Иностранные граждане не боятся покупать боль-

шие участки российской земли. Что касается того, 

сможет ли рынок распределять землю в руках 

наиболее эффективных землевладельцев, эксперты 

пока однозначно этого не говорили.  

Для создания благоприятных условий для бо-

лее эффективного использования земельных ресур-

сов эксперты считают необходимым продолжить 

приватизацию землеустройства, упростить проце-

дуры выделения земли и значительно расширить 

участие частной собственности (50- 70%) в этой ка-

тегории земель. И ротация земель населенных 

пунктов должна более регулироваться рыночными 

механизмами. Что касается приватизации сельско-

хозяйственных земель, эксперты высказались более 

сдержанно, полагая, что доля частной собственно-

сти на сельскохозяйственные земли не должна пре-

вышать 25%. В то же время государство должно 

четко контролировать ротацию сельскохозяйствен-

ных земель. Земля, на которой земля продается в 

сельскохозяйственных целях, ниже целевой (то 

есть земля недооценена), и в ближайшие 5 лет она, 

вероятно, останется на том же уровне или немного 

увеличится. Цена земли для расчетов в большин-

стве случаев соответствует ее реальной стоимости 

(с указанием достаточно развитого рынка недвижи-

мости), а в ближайшие 5 лет по объективным при-

чинам стоимость земли в городах и поселках будет 

увеличиваться. 

Полному участию земли в хозяйственном обо-

роте препятствует ряд факторов, одним из которых 

является наличие административных барьеров для 

предпринимателей при покупке земли для хозяй-

ственной деятельности.  

Ценовая ситуация на частном рынке земли ха-

рактеризуется сильной переоценкой стоимости 

земли, в то время как рынок частных компаний, 

предоставляющих промежуточные услуги в обла-

сти земельных отношений, в значительной степени 

ограничен свободой, что подразумевает наличие 

барьеров. на создание новых компаний. Наличие 

таких барьеров неизбежно приводит к их монопо-

лизации, что создает предпосылки для подрыва 

конкурентной среды и постепенного ослабления 

стимулов для повышения конкурентоспособности 

компаний. Среди причин существования ограниче-

ний свободы на рынке следует упомянуть деятель-

ность бюрократического аппарата, который харак-

теризуется низким уровнем конкуренции и, в неко-

торых случаях, преднамеренным поведением 

работников с целью извлечения аренда админи-

стративного ресурса, в первую очередь. 

Процедура предоставления земельных участ-

ков гораздо менее удобна и доступна малому и 

среднему бизнесу (по сравнению с покупкой на 

частном рынке). Сложность успешного утвержде-

ния процедуры предоставления земельных участ-

ков государственными органами или местным са-

моуправлением отмечается как один из наиболее 

важных факторов, ограничивающих способность 

малых предприятий приобретать участки собствен-

ности. В дополнение к значительным затратам на 

получение необходимых разрешений, управление 

земельными ресурсами и координация с инженер-

ными службами часто становятся широкой обла-

стью коррупции со стороны сотрудников и руково-

дителей соответствующих служб. Существует зна-

чительное количество доказательств 

несогласованности действий местных властей: по-

сле принятия решения о предоставлении земель-

ного участка часто принято решение отменить 

предыдущий. В то же время, обжалование отмены 

решения в суде редко приводит к положительному 

результату для предпринимателей. Бывают случаи, 

когда чиновники покидают компанию, чтобы по-

дать заявки на приобретение земли в собствен-

ность, поскольку для них удобнее арендные отно-

шения. В этом смысле многие компании даже не 

пытаются претендовать на землю и продолжают 

сдавать в аренду.  

Часто, когда муниципальные власти прини-

мают решения, антимонопольное законодательство 

нарушается. Инспекции Федеральной антимоно-

польной службы Российской Федерации система-

тически выявляют различные нарушения.  

Несмотря на то, что, в целом, эксперты счи-

тают, что рыночные участки доступны для малого 

бизнеса, следует иметь в виду, что в большинстве 

случаев трудно (особенно невозможно для малого 

бизнеса) конкурировать на текущих тендерах и аук-

ционах за продажу государственные или муници-
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пальные земли с представителями крупных компа-

ний. Следует сделать вывод, что малый бизнес, как 

правило, доступен в сегменте, который мало инте-

ресует крупные компании. 
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Роль лизинга в экономике страны складыва-

ется под влиянием ряда факторов, к которым отно-

сятся наличие налоговых льгот для лизинга, уро-

вень развития банковской системы и финансовой 

сферы в целом, отраслевая структура экономики и 

уровень изношенности основных средств на ри-

сунке 1 
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Рисунок 1 Основные факторы влияния на рынок лизинга 

 

По данным Росстата можно выделить стадии развития лизинга в Российской Федерации в долгосроч-

ной перспективе на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 Стадии развития рынка лизинга 

 

Объем и 
темпы ВВП

Объем и темпы 
роста инвестиции 

в основной 
капитал

Степень износа 
основных фондов

Состояние рынка 
предмета лизинга

Степень 
финансовой 
автономии

Размер ставок 
кредитования

1998-2000гг.

•Краткосрочная аренда, предполагающая возврат имущества арендатору в конце срока 
договора

2000-2005 гг.

•Классический финансовый лизинг с полной окупаемостью и передачей права 
собственности лизингополучателю в конце срока договора

2005-2012 гг.

•Разработка разнообразных форм сделок финансового лизинга, появляется 
многовариантность в применении опционов на передачу права собственности на 
имущество

2012-2016 гг.

•Развитие операционного лизинга. Появление новых лизинговых технологий. 
Формирование вторичного рынка техники и оборудования. Сервисный лизинг и 
управление активами

•Развитие и усложнение продуктовой линейки. Появление новых возможностей для 
финансирования (секьюритизация лизингового портфеля, венчурный лизинг, лизинг в 
комплексе с другими финансовыми услугами)

•Консолидация лизингового бизнеса, принимающая форму слияний, поглощений, 
создания совместных предприятий, проектов, обмена акциями и др. Расширение 
международного сегмента лизинговой деятельности

2017-2019 гг.

•Росту лизинга посодействовала реализация целевой программы развития транспортной 
системы в России, которая требует существенных инвестиций в дорожно-строительную 
технику. Положительным образом на отрасли может сказаться и изменение 
конъюнктуры на рынке ж/д перевозок, что приведет к росту спроса на новые типы 
вагонов.
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Нормативно-правовая поддержка лизинга в России не ограничивается федеральным уровнем, во мно-

гих субъектах РФ существует лизинговое законодательство на рисунке 3. 

 

 

 
Рисунок 3 Государственная поддержка рынка лизинга 

 

Рынок лизинга в России на современном этапе только формируется, определяются пути и формы его 

развития. 

Согласно данным «Эксперт РА» номинальный объем нового бизнеса вырос до 1 310 млрд. руб., раз-

мер совокупного портфеля лизинговых компаний увеличился до 4 300 млрд. руб. (+24,6%) - максимальный 

в рублевом выражении за всю историю рынка. Доля лизингового бизнеса в ВВП достигла 1,3%. 
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Рисунок 4 Объем нового лизинга в 2018г. 

 

Основными драйверами роста выступили сег-

менты ж/д. вагонов и автолизинга, где суммарная 

доля 61% в общем объеме нового бизнеса. 

Новый бизнес, как стоимость имущества – по-

казатель, используемый для оценки объема лизин-

гового рынка европейской лизинговой федерации 

Leaseurope. Представляет собой сумму стоимости 

имущества по новым договорам лизинга, без учета 

НДС и финансовых надбавок на рисунке 5.  

 
Рисунок 5 Долевое соотношение лизинга в новом бизнесе 2018г. 

 

Особенность данного показателя в том, что его 

волатильность зависят только от динамики инве-

стиций в экономике, и не подвержены влиянию та-

ких факторов как: 

o срок договора лизинга, 

o стоимость привлеченных ресурсов под 

сделку,  

o включение в договор дополнительных 

услуг (например, страхование, монтаж и т.д.),  

o размер маржи лизингодателя 

Таблица 1 

Индикаторы развития российского рынка лизинга 
Показатель 2012 г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Объем нового бизнеса 770 783 680 545 742 1095 1310 
темпы прироста, % 3,9 1,7 -13,2 -19,9 36,1 47,6 19,6 
Объем новых договоров лизинга 1320 1300 1000 830 1150 1620 2100 
темпы прироста, % 1,5 -1,5 -23,1 -17,0 38,6 40,9 29,6 
Объем полученных лизинговых платежей 560 650 690 750 790 870 1050 
темпы прироста, % 3,7 16,1 6,2 8,7 5,3 10,1 20,7 
Объем профинансированных средств 640 780 660 590 740 950 1300 
темпы прироста, % -13,2 21,9 -15,4 -10,6 25,4 28,4 36,8 
Совокупный портфель лизинговых компаний 2530 2900 3200 3100 3200 3450 4300 
темпы прироста, % 36,0 14,6 10,3 -3,1 3,2 7,8 24,6 
Номинальный ВВП России 68164 73134 79200 83387 85918 92082 103627 
Доля лизинга (объем нового бизнеса) в ВВП 1,1 1,1 0,9 0,7 0,9 1,2 1,3 
Концентрация новых сделок на ТОП-10 63,0 65,0 66,4 66,0 62,2 65,9 73,9 
Доля розничного сектора в новом объеме 28,0 34,7 43,9 44,0 45,2 46,0 44,4 
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В 2018 году снизилась активность развития 

направления операционного лизинга, формировав-

шегося в основном за счет сегмента авиационной 

техники (80% от всего объема сделок), как след-

ствие окончания ряда крупных контрактов. [4] По 

оценке «Эксперт РА» доля нового бизнеса, прихо-

дящегося на этот вид лизинга снизилась до менее 

10%. 

Из пяти крупнейших сегментов рынка по ито-

гам 2018 года свои позиции в объеме суммарного 

портфеля снизили сегменты автолизинга и строи-

тельной и дорожной техники и оба сегмента имеют 

наиболее короткие сроки договоров. Сегменты 

морских и речных судов, ж. д. техники и авиатех-

ники свои доли увеличили. Суммарно топ-5 сегмен-

тов по итогам 2018 года формируют 88,4% рыноч-

ного портфеля. 

Наибольшие темпы роста среди крупных сег-

ментов показали сегменты: 

• морских и речных судов: увеличение объемов 

нового бизнеса в 2,3 раза, доли в новом бизнесе с 

2% до 4%;  

• ж. д. техники: рост на 49% , доли в новом биз-

несе с 21% до 26%. 

При этом, крупнейшим сегментом рынка пя-

тый год подряд является автолизинг, доля которого 

по итогам 2018 года составила 34,6%. В стоимост-

ном выражении нового бизнеса сегмент за 2018 год 

увеличился на 18,6% до 453 млрд руб., из которых 

245 млрд т.е. 54% составили грузовые автомобили. 

Поддержку сегменту продолжали оказывать госу-

дарственные программы субсидирования, а также 

развития каршеринга в крупных городах и расши-

рение таксопарков 

Также было отмечено сотрудника «Эксперт 

РА» тогда как в 2017 году снижение отмечалось 

в 6 сегментах: с с/х-техникой в прошлом году сни-

зился на 30% ввиду уменьшения объемов государ-

ственного субсидирования, а объем нового бизнеса 

с телекоммуникационным оборудование сокра-

тился почти в 7 раз, которая отображена в таблице 

2.  

Таблица 2  

Сегменты рынка по доле в новом бизнесе 

Показатели 2016г. 2017г. 2018г. 
Отклонение 2018г. 

к 2016г., +- 

Недвижимость 1,3% 0,7% 1,6% 0,3% 

Оборудование (нефтедобыча, переработка) 2,3% 1,2% 1,6% -0,7% 

Оборудование (машиностроение, металлургия, метал-

лобработка) 
2,4% 1,7% 1,7% - 0,7% 

Сельскохозяйственная техника 3,1% 3,9% 2,3% - 0,8% 

Суда (морские и речные) 7,1% 2,1% 4,1% -3% 

Строительная и дорожно-строительная техника, вклю-

чая строительную спецтехнику на колесах 
7,0% 7,2% 7,5% 0,5% 

Авиационный транспорт (воздушные суда, вертолеты) 20,5% 18,2% 12,6% -7,9% 

Легковые автомобили 17,5% 14,9% 15,9% -1,6% 

Грузовой автотранспорт 17,6% 20,0% 18,7% 1,1% 

Железнодорожная техника 13,0% 20,8% 25,9% 12,9% 

 

За счет интенсивного роста ж/д-сегмента доля 

крупного бизнеса среди лизингополучателей пре-

высила 50%. Доля розничных сегментов, к которым 

«Эксперт РА» относит автосегмент, строительную 

и сельскохозяйственную технику, в объеме нового 

бизнеса снизилась до 44,4% против 46% за 2017год. 

Тем не менее, в абсолютном выражении объем роз-

ницы вырос на 15,5% за счет положительной дина-

мики автолизинга, как крупнейшего розничного 

сегмента.  

В статистике Российской Федерации выде-

лены основные факторы, которые отрицательно 

влияют на деятельность организации в сфере фи-

нансового лизинга, данные этого опроса предостав-

лены в таблице 3. 

Таблица 3 

Факторы, отрицательно влияющие на рынок лизинга [3] 

Факторы, % к общему числу организаций 2016г. 2017г. Отклонение, +- 

Недостаточный спрос на предметы лизинга 18,8 8,4 -10,4 

Существенный уровень налогообложения 29,8 32,5 2,7 

Недостаток финансовых средств 9,3 8,2 -1,1 

Конкуренция со стороны других лизинговых организаций, осу-

ществляющих лизинговую деятельность 
43,4 49,0 5,6 

Недостаток квалифицированных специалистов 3,5 9,4 5,9 

Высокий процент коммерческого кредита 73,9 65,5 -8,4 

Сложность получения кредита 11,0 8,2 -2,8 

Несовершенство нормативно-правового регулирования лизинго-

вой деятельности 
40,6 37,0 -3,6 

Информационная непрозрачность деятельности потребителей 12,1 23,6 11,5 

Отсутствие страхования рисков лизинговой деятельности 6,7 3,6 -3,1 
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Проанализировав результаты исследования, 

можно прийти к выводу, что с 2016 года по 2017 год 

сократилось количество респондентов, недостаточ-

ный спрос на предметы лизинга снизился 10,4% и 

недостаток финансовых средств снизился на 1,1%, 

сложность получения кредита снизилась на 2,8%. 

Однако значительное количество руководителей 

организаций, указали на существенный уровень 

налогообложения увеличился на 2,7%, недостаток 

квалифицированных специалистов увеличился на 

5,9%, а информационная непрозрачность деятель-

ности потребителей повысилась на 11,5%. 

С учетом этого, правительством России было 

принято решение об проведении реформы отрасли 

лизинга, целью чего являются следующие направ-

ления [1]:  

- обеспечение прозрачности отрасли;  

- исключение возможности использования гос-

ударственных льгот по операциям, которые лизин-

говыми не являются.  

Среди ключевых нововведений по лизинговой 

реформе 2018 года для российского рынка [2]:  

- введение требований к минимальному раз-

меру собственного капитала лизинговой компании;  

- появление саморегулируемой организации;  

- переход на новые правила введения бухгал-

терского учета по МСФО.  

Исходя из этого, в заключении можно сделать 

выводы о том, что, скорее всего, последствия ли-

зинговой реформы для малых игроков рынка в 2019 

году будут отрицательными и приведут к закрытию 

большего числа лизинговых компаний. Однако, с 

другой стороны, основные качественные показа-

тели развития рынка лизинга в России демонстри-

руют рост, что означает верность принятия реше-

ний со стороны государственных органов власти.  
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FEATURES OF MODERN INFLATION REGULATION IN RUSSIA 

 

Аннотация 

В статье рассматривается особенности инфляционных процессов в России на современном этапе. 

Изучены основные причины, виды инфляции. Изучена ретроспектива инфляции в российской экономике и 

соответствие данных показателей прогнозируемому уровню роста цен. Представлен прогноз инфляции 

в РФ до 2022 года, согласно которым в среднем годовой уровень инфляции будет варьироваться от 3 до 

4%. Рассматриваются основные факторы, приводящие к инфляции в российской экономике. Изучены ос-

новные перспективы развития экономики с учетом стабильно низким уровнем инфляции.  

Abstract 

The article discusses the features of inflationary processes in Russia at the present stage. The main causes, 

types of inflation are studied. The retrospective of inflation in the Russian economy and the correspondence of 

these indicators to the projected level of price growth were studied. The forecast of inflation in the Russian Fed-
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На сегодняшний день исследуются проблемы, 

касающиеся инфляции, так как некоторые ее по-

следствия оказывают значительное воздействие на 

качество жизни и уровень развития страны в целом. 

Данная проблема охватывает многие страны, в 

частности Российскую Федерацию. По данным 

Статбюро, на 2018 год, в рейтинге стран мира по 

уровню инфляции, в годовом исчислении из 16 по-

зиций Россия удерживается на 11 месте[4]. 

Инфляция – обесценивание денег, проявляю-

щееся в форме роста цен на товары и услуги, не 

обусловленного повышением их качества [1]. По-

вышение общего уровня цен, увеличение количе-

ства продукции недостаточно хорошего качества, 

рост стоимостной жизни и сокращение реальных 

доходов – это черты, характеризующие инфляцию. 

Для предотвращения дальнейших ненужных обсто-

ятельств с этим феноменом необходимо выяснить, 

откуда он берётся, с чем это связано и найти пра-

вильные пути к решению.  

Существуют следующие виды инфляции: 

1. Ползучая инфляция (рост цен меньше 10 % 

в год). Западные экономисты могут рассматривать 

её как элемент нормального развития экономики, 

потому что считают, что незначительная инфляция 

может при определённых условиях быть стимулом 

развития производства, модернизации его струк-

туры. Рост денежной массы будет ускорять платёж-

ный оборот, удешевлять кредиты, способствовать 

активизации деятельности по инвестициям и росту 

производства. Рост производства, в этом случае, 

может привести к восстановлению равновесия 

среди товарной и денежной массами, сохраняя бо-

лее высокий уровень цен. 

2. Галопирующая инфляция (годовой рост 

цен от 10 до 50 %). Является опасной для эконо-

мики, так как требует срочных антиинфляционных 

мер. Часто можно встретить в развивающихся стра-

нах. 

3. Гиперинфляция (цены растут очень 

быстро, в разных источниках от десятков до не-

скольких тысяч и даже десятков тысяч процентов в 

год). Может возникнуть вследствие того, что для 

покрытия дефицита бюджета правительством пред-

принимается выпуск избыточного количества де-

нежных знаков. Может парализовать хозяйствен-

ный механизм, при ней происходит переход к бар-

терному обмену. Обычно возникает в военные или 

кризисные периоды [7]. 

Самым безобидным её видом является – ползу-

чая инфляция, которая на данный момент распро-

страняется в России. Следует отметить, что сниже-

ние курса валюты влечет за собой повышение 

уровня инфляции в государстве. 2014 год – началь-

ный период массовых санкций, вызвавших падение 

курса национальной валюты, что отрицательно ска-

залось как на уровне цен, в том числе на экспортные 

товары, так и на уровне благосостояния населения. 

Снижение покупательской способности денег в 

России измеряется индексом потребительских цен. 

Увеличение примерно на 2 % в год является прием-

лемым. Однако, в 2014 – 2015 годах повышение со-

ставило 11–13%. Что касается 2016 года, то уровень 

инфляции в России составил 5,4%, что оказалось 

ниже уровня предыдущих, и он является рекордно 

низким показателем в российской новейшей исто-

рии. В целом после 2016 года прогнозировалось 

снижение уровня инфляции. Упреждающие реше-

ния Банка России о повышении ключевой ставки в 

сентябре и декабре 2018 г. способствовали возврату 

месячных темпов прироста потребительских цен к 

уровням вблизи 4% в годовом выражении. Риски 

вторичных эффектов повышения НДС оценива-

ются как незначительные. В настоящем 2019 году 

по итогам сентября месяца, уровень снижается 

быстрее прогноза Банка России, следует из дан-

ных Росстата. Более того, в сентябре зафиксиро-

вана обычно нехарактерная для этого месяца де-

фляция – что означает снижение общего уровня 

потребительских цен. Аналитики допускают, что 

в 2020 году замедление инфляции может продол-

житься вплоть до ее приближения примерно к 

уровню США. Правда, в случае России такие по-

казатели станут следствием низкого потребитель-

ского спроса и не растущих доходов населения 

[5]. 

Согласно данным Экспертов АПЭКОН на пе-

риод 2019- 2022 гг. были спрогнозированы следую-

щие уровни инфляции, которые представлены в 

табл. 1[6]. 

Таблица 1 

Прогноз уровня инфляции в России на период 2019-2022 (в %) 

Год Прогноз Максимум Минимум 

2019 4,2 5,2 3,2 

2020 4,0 5,0 3,0 

2021 3,8 4,3 3,3 

2022 3,4 3,9 2,9 

 

Данные таблицы показывают, что прогнозы 

совсем не утешительны, так как изменение темпов 

роста цен в сторону снижение слишком мини-

мально, из этого следует, что социально- экономи-

ческое положение страны останется неизменным. 

Значит, для достижения необходимого уровень ин-

фляции, важно скорректировать кредитно-денеж-

ную политику государства. 

Факторы, приводящие к инфляции, достаточно 

многообразны и противоречивы, остановимся на 

некоторых из них: 

Один из наиболее распространённых факторов 

нарушения равновесия между основными элемен-

тами рыночного механизма - спрос и предложение. 

Это происходит при ограниченном объеме товар-

ной массы у продавцов и наличии свободных де-

нежных средств у покупателей. На рынках товар 

продается по свободным или фиксируемым ценам.  
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Следующей причиной инфляции является не-

сбалансированность расходов и доходов, выражаю-

щаяся в дефиците государственного бюджета.  

Среди других причин возникновения инфля-

ции в России, особую роль играет «импортируе-

мая» инфляция, статус которой на мировой арене 

весьма высок.  

Механизм импортируемой инфляции не одно-

значно влияет на участников рыночных операций. 

Если курс национальной валюты падает, то экспорт 

становится более выгодным. Импортеры в данной 

ситуации оказываются в невыгодном положении. 

Чтобы не допустить больших потерь они пытаются 

повлиять на рост внутренних цен. В итоге данные 

цены на импортные товары возрастают. 

Наконец, «инфляционное ожидание», которое 

действует на экономику. Сталкиваясь с длитель-

ным по времени повышением цен и теряя надежду 

на их снижение, люди начинают приобретать то-

вары сверх своих текущих потребностей. Начина-

ется «бегство» от денег к товару, возвращается бар-

тер, рыночные сделки предпочитают наличный рас-

чет, денежно-кредитная система начинает 

отделяться от банковского участия [2]. 

Рассмотрим особенности инфляции в РФ: 

1) немонетарные факторы инфляции (инфля-

ция в основном за счет роста тарифов естественных 

монополий); 

2) сезонный фактор инфляции (июль - повыше-

ние цен на услуги естественных монополий; август, 

сентябрь - снижение цен на продовольственные то-

вары; ноябрь, декабрь - рост инвестиционных рас-

ходов предприятий); 

3) следование проциклической политики по-

вышения тарифов, когда рост тарифов больше ин-

фляции; 

4) явление инфляции: одновременно с паде-

нием темпов производства происходит рост цен [3]. 

Преодоление инфляции дает ряд возможно-

стей для роста экономики России, прежде всего, по-

могает стабилизировать инфляционные ожидания 

хозяйствующих субъектов и, как следствие, умень-

шить как саму инфляцию, так и ее изменчивость. 

Низкая инфляция обеспечивает доверие к денежно-

кредитной политике, поскольку последняя спо-

собна снизить инфляционные ожидания, и позво-

ляет минимизировать негативные последствия ин-

фляции. Проблемы преодоления инфляции в Рос-

сии таковы: органы монетарной власти не доста-

точно сильно контролируют инфляцию, а также в 

нашей стране плохая прогнозируемость и управля-

емость данным феноменом.  

Список использованных источников лите-

ратуры 

1. Б.А. Райзберг. Современный экономиче-

ский словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. 

Стародубцева. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: 

ИНФРА-М,2017. —512с. — (Библиотека словарей 

«ИНФРА-М»). 

2. Динамика потребительских цен №4 (40) � 

апрель 2019 года Информационно-аналитические 

комментарии 17 мая 2019 года 

http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/19753/I

NF_2019-04  

3. Ефанова Л.Д. Шмуклер С.А. Заглавие ста-

тьи: Особенности инфляции в России/ Ефанова 

Л.Д. Шмуклер С.А.// Вестник университета. -2019. 

- № 4. – С. 96-99. 

https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-inflyatsii-

v-rossii-3 

4. Рейтинг стран по уровню инфляции [Элек-

тронный ресурс] – Режим до-

ступа: https://www.statbureau.org/ru/countries-

ranked-by-inflation-rate/2018 

5. Роман Маркелов. Заглавие статьи: Цены 

не растут без спроса / Инфляция в России скоро 

может приблизиться к уровню США/Роман Мар-

келов// Российская газета – Федеральный выпуск. 

- №225. - 2019. – 7 октября. – С. 

https://rg.ru/2019/10/07/infliaciia-v-rossii-skoro-

mozhet-priblizitsia-k-urovniu-ssha.html  

6. Агентство Прогнозирования Экономики / 

Прогноз инфляции на 2019, 2020-2022 годы в Рос-

сии / Прогноз инфляции в России от экспертов 

АПЭКОН. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://apecon.ru/ таблица 

7. Щербаков Т.С. Инфляционные процессы в 

России// Материалы XI Международной студенче-

ской научной конференции «Студенческий науч-

ный форум» URL: 

https://scienceforum.ru/2019/article/201801309 (дата 

обращения: 17.11.2019)  

 

УДК330.322.2 

Филиппова В.В. 

Студентка Кубанского государственного аграрного университета, 

Краснодар, Россия 

Барабаш Е.В. 

Магистр Кубанского государственного аграрного университета, 

Краснодар, Россия 

 

ИНВЕСТИЦИИ В АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС ГУЛЬКЕВИЧСКОГО РАЙОНА 

 

  

http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/19753/INF_2019-04
http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/19753/INF_2019-04
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-inflyatsii-v-rossii-3
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-inflyatsii-v-rossii-3
https://rg.ru/2019/10/07/infliaciia-v-rossii-skoro-mozhet-priblizitsia-k-urovniu-ssha.html
https://rg.ru/2019/10/07/infliaciia-v-rossii-skoro-mozhet-priblizitsia-k-urovniu-ssha.html
https://apecon.ru/prognoz-inflyatsii-na-gody-v-rossii
https://scienceforum.ru/2019/article/201801309


«Colloquium-journal»#26(50),2019 / ECONOMICS 161 

Filippova V.V. 

Student Kuban state agrarian University 

Krasnodar, Russia 

Barabash, E.V. 

Master Kuban state agrarian University 

Krasnodar, Russia 

 

INVESTMENTS IN THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF GULKEVICHI DISTRICT 

 

Аннотация  
В данной статье рассмотрены пути повышения эффективности производства организации и при-

были. А также взаимодействие агропромышленных комплексов района. 

Abstract  

In this article ways of increase of efficiency of production of the organization and profit are considered. As 

well as the interaction of agro-industrial complexes of the area. 

 

Ключевые слова: Инвестиции, сельскохозяйственные организации, сахарный завод, выручка. 

Keywords: Investments, agricultural organizations, sugar factory, revenue. 

 

Инвестиции в развитие сельскохозяйственные 

организации способствуют для анализируемых 

районов страны повышения экономики. Так, напри-

мер, увеличение рабочих мест, увеличение продо-

вольственного запаса во время его производства, а 

главное, увеличение экономического сегмента. 

Рассмотрим производство сахара, так как он 

является частью рациона для каждого человека. В 

России на одного человека в год приходится 39,4 

кг, превышая норму на 15,4 кг. Именно поэтому не 

только в нашей стране, но и таких как Франция, 

Германия, Турция и других странах мира произво-

дят наибольшее количество сахара, что бы не им-

портировать его с мирового рынка. 

В России функционируют порядка 80 сахар-

ных завода. Рассмотрим один из них ООО «Гирей-

Сахар», который находится в Краснодарском крае, 

Гулькевичском районе, в поселке городского типа 

Гирей, по Октябрьская улице, 2. 

В организации ООО «Гирей-Сахар» основной 

вид деятельности является производство сахарной 

свеклы.  

Проведем анализ бухгалтерских балансов и от-

четов о финансовых результатов ООО «Гирей-Са-

хар» за 2017 год, который содержится в базе Рос-

стат. Сравним, основные финансовые показатели 

ООО «Гирей-Сахар» со средними значениями дан-

ных показателей определенной отросли и всех от-

раслей РФ. 

Таблица 1 

Подробный анализ финансового состояния на 2017 год. 

Показатель 

Сравнение показателей 

с отраслевыми (10.81 "Произ-

водство сахара", 27 организаций 

с выручкой 800 млн. - 2 млрд. 

руб.) 

с общероссийскими (14 тыс. ор-

ганизаций с выручкой 800 млн. - 

2 млрд. руб.) 

1. Финансовая устойчивость 

Коэффициент автономии 0,2 

(норма 0,2) 

0,2 

(норма 0,2) 

Отклонение от нормы 0 0 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

-1,5 

(норма -0,2) 

-1,5 

(норма 0,08) 

Отклонение от нормы   

Коэффициент покрытия инве-

стиций 

0,4 

(норма 0,5) 

0,4 

(норма 0,4) 

2. Платежеспособность 

Коэффициент текущей ликвид-

ности 

0,5 

(норма 1,2) 

0,5 

(норма 1,3) 

Коэффициент быстрой ликвид-

ности 

0,06 

(норма 0,3) 

0,06 

(норма 0,9) 

Коэффициент абсолютной лик-

видности 

0,02 

(норма 0,02) 

0,02 

(норма 0,09) 

3. Эффективность деятельности 

Рентабельность продаж 3,4% 

(норма 8,2%) 

3,4% 

(норма 3,1%) 

Норма чистой прибыли -2,6% -2,6% 
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(норма 1,5%) (норма 1,4%) 

Рентабельность активов -2% 

(норма 1,5%) 

-2% 

(норма 4,0%) 

Итого  -1,3 

Финансовое состояние организа-

ции значительно хуже среднего 

по отрасли. 

-1,2 

Финансовое состояние организа-

ции значительно хуже среднего 

по РФ. 

 

Проводя расчет среднеотраслевых данных, 

были взяты предприятия, в которых размер активов 

более 10 тысяч рублей, а также выручка превышает 

100 тысяч рублей за год. Так же не учитываются ор-

ганизации, в которых отчетность имела большие 

отклонения от правил составления бухгалтерской 

отчетности. 

По расчетам можно утверждать, что организа-

ция ООО «Гирей-Сахар» на 2017 год, находится в 

худшем финансовом состоянии, чем половина ор-

ганизаций по производству сахара в России. А так 

же можно заметить, что на 2017 год данная органи-

зация получила меньше выручку по сравнению с 

2016 годом. 

Так же при сравнении показателей ООО «Ги-

рей-Сахар» со средними показателями для всех от-

раслей РФ, мы видим, что финансовое состояние 

данной организации хуже, чем у большинства дру-

гих по масштабу деятельности предприятий РФ, от-

четность которых содержится в информационной 

базе Росстата и удовлетворяет указанным выше 

критериям. 

Связи с ухудшением работы ООО «Гирей-Са-

хар», организации требуется реконструкция и мо-

дернизация жомосушильного отделения, за счет 

чего повысится производительность труда . Благо-

даря чему, сахарную свеклу со всех полей органи-

заций Гулькевичского района, таких как ЗАО 

«Племзавод «Гулькевичский», ОАО «СК имени 

М.И. Калинина», ООО «Колос», а также несколько 

фермерских хозяйств, повезут на переработку в 

ООО «Гирей-Сахар». А также данная организация 

сможет возобновить деятельность по переработке 

сырья из хозяйств Кавказского района, Ставрополь-

ского края. 
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Аннотация 

Роль государственных закупок в функционировании государства весьма высока, так как, исходя из 

определения данного термина, - это приобретение товаров и услуг, а также выполнение работ для госу-

дарственных нужд. 
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Abstract. The role of public procurement in the functioning of the state is very high, since, based on the 
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needs. 
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Закупка и доставка продовольственных това-

ров для вооруженных сил Российской Федерации и 

аналогичных потребителей продовольствия по нор-

мативам осуществляются государственными заказ-

чиками. 

Объем заказа формируется с использованием 

государственного оборонного заказа на основании 

предложения органов исполнительной власти. 

Государство должно устанавливать и контро-

лировать строгое соблюдение правил, с одной сто-

роны, обеспечивает высокое качество продукции 

по разумным ценам, а с другой стороны, эффектив-

ность защиты делает плод работы контрактов ис-

полнителей. Контрактно-закупочная система зака-

зов и закупок оборонной продукции, являющаяся 

частью федеральной контрактной системы, пред-

ставляет собой организационно-экономический ме-

ханизм, регулирующий финансовые, экономиче-

ские, правовые, административные, технические и 

социальные аспекты отношений, представляемых 

государственными заказчиками (Министерство 

Обороны, МВД, ФСБ, МЧС, ФСО и др.) С постав-

щиками, разрабатывающими, производящими и по-

ставляющими оборонную и специальную продук-

цию. 

Система контрактных закупок как механизм 

взаимодействия государственных заказчиков и 

подрядчиков в интересах реализации военно-тех-

нической политики позволяет обеспечить рента-

бельность государственного оборонного заказа для 

его исполнителей с учетом интересов всех сторон, 

оптимизации затрат и максимальное использование 

инвестиций при одновременном минимизации эко-

номических и технических рисков при создании до-

рогостоящих новых видов военной техники и, в ко-

нечном итоге, обеспечение успешного выполнения 

всего объема, отведенного для работы в срок. 

Анализ договорных отношений при распреде-

лении и исполнении оборонного заказа показал, что 

для его оптимизации должны использоваться все 

формы отношений между хозяйствующими субъ-

ектами: аренда, лизинг, залог, страхование и т. Д., 

чтобы минимизировать риски, оптимизировать 

налог, и другие платежи, и повышение экономиче-

ской эффективности его осуществления. Весь кон-

трактный процесс должен иметь заранее разрабо-

танную методологическую поддержку. Таким обра-

зом, институционально-правовые основы 

организации взаимодействия в процессе выполне-

ния государственного оборонного заказа в основ-

ном сформированы. Однако существует нехватка, 

прежде всего, нормативно-методических докумен-

тов, позволяющих оперативно решать различные 

управленческие задачи в рамках системы контракт-

ных закупок. Также необходимо ускорить работу 

по межведомственной координации механизмов 

проведения совместных закупок аналогичных това-

ров. 

Проанализировав опыт проведения совмест-

ных тендеров всеми правоохранительными орга-

нами, следует отметить эффективность функциони-

рования единого закупочного органа, созданного в 

Штабе Тыловых Вооруженных Сил Российской 

Федерации - Центре заказов и поставок материалов, 

и техническое оборудование, которое доказало це-

лесообразность дальнейшей централизации си-

стемы заказов и поставок товаров, и услуг в соот-

ветствии с номенклатурой тыловых служб. Форми-

рование центра позволило: 

- повысить эффективность управления зака-

зами за счет концентрации ресурсов, расширения 

полномочий чиновников и сокращения времени 

цикла принятия решений; 

- сократить расходы, связанные с организа-

цией и проведением закупок за счет консолидации 

и централизации неосновных процессов и функций; 

- проводить единую государственную поли-

тику в области разработки механизма удовлетворе-

ния военно-экономических потребностей общества 

путем установления общих подходов к ценообразо-

ванию и формирования общих требований к по-

ставщикам; 

- повысить финансовую прозрачность закупоч-

ных процедур, упростить контроль за использова-

нием бюджетных средств; 

- обеспечить надежность управления матери-

ально-техническим обеспечением войск. 

Поэтапное создание нового организационно-

экономического механизма распределения и реали-

зации гособоронзаказа позволило сформировать 

эффективную систему заказов и поставок продук-

ции, оборудования и услуг, отвечающую требова-

ниям административной реформы и функциониру-

ющую в интересах всей военной организации госу-

дарства. 

По итогам конкурсов достигнута экономия 

бюджетных средств, предусмотренных на финан-

сирование гособоронзаказа на 2007 год, в размере 

около 450 млн. Рублей. по сравнению со средними 
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потребительскими ценами. Если в 2006 г. около 7% 

ассигнований, предусмотренных федеральным 

бюджетом на закупку однотипных товаров, было 

размещено на единых тендерах на материально-

техническое обеспечение, то в 2007 г. - 93%.По-

этапное созд∙ание нового организ∙ационно – эконо-

мического меха∙низма распре∙деления и реали∙зации 

гособоронзаказа позв∙олило сформировать 

эффект∙ивную, отвечающую требо∙ваниям админи-

стративной реф∙ормы систему зак∙азов и пост∙авок 

продукции, тех∙ники и усл∙уг, функционирующую в 

инте∙ресах всей вое∙нной организации госуда∙рства.  

Пров∙едено 12 еди∙ных конкурсов с 

федера∙льными органами исполни∙тельной власти, 

участв∙ующими в межведом∙ственной (сопряжен-

ной) унифици∙рованной системе тыло∙вого обеспе-

чения ВС РФ (МУС∙ТО). В 20∙08 г. Эти ци∙фры зна-

чительно бол∙ьше.  

В резул∙ьтате проведенных конк∙урсов достиг-

нута экон∙омия бюджетных сред∙ств, предусмотрен-

ных на финанси∙рование работ по гособоронзаказу 

на 20∙07 г., на су∙мму около 450 мл∙н. руб. в 

срав∙нении со сред∙ними потребительскими цен∙ами 

(за выч∙етом торговой наце∙нки). Если в 200∙6г. на 

еди∙ных конкурсах для тыло∙вого обеспечения бы∙ло 

размещено ок∙оло 7% ассигн∙ований, предусмотрен-

ных федер∙альным бюджетом на зак∙упку однотип-

ной прод∙укции (продовольствие, вещ∙евое имуще-

ство, ГС∙М), то в 20∙07 г. - 93 проц∙ента.  

Подчинение орг∙анов военной при∙ёмки Центру 

зак∙азов и поставок явилось логическим шагом в 

направлении оптимизации ряда мер по контролю 

качества закупаемой продукции.  

Таким образом, анализ структуры закупок по-

казал, что силовые ведомства выставляют на сов-

местные торги не весь спектр материальных ценно-

стей, предусмотренных гособоронзаказом, выно-

сятся незначи∙тельные объемы проду∙кции, которые 

мо∙жно закупать мет∙одом запроса котир∙овок. Часто 

сил∙овые ведомства сл∙або организуют 

целенапр∙авленную работу по планир∙ованию заку-

пок, а при заклю∙чении госконтрактов к 

побед∙ителям конкурсов предъя∙вляются заведомо 

нереал∙изуемые требования к пост∙авке продукции, 

сущес∙твенно ущемляющие их инте∙ресы, выдвига-

ются осо∙бые условия к закуп∙аемой продукции 

(упа∙ковка и пр∙.). Необходимо отме∙тить, что 

федера∙льными органами исполни∙тельной власти 

(ФО∙ИВ) продолжается прове∙дение самостоятель-

ных конк∙урсов на зак∙упку однотипной прод∙укции 

без соглас∙ования с Рособоронзаказом и 

Миноб∙ороны России.  
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Аннотация  

В данной статье финансовая грамотность будет рассмотрена как главный фактор роста уровня 

активности россиян на рынке ценных бумаг и, как итог, будущего развития российского фондового рынка. 

Изучение статистических сведений об уровне вовлеченности российских граждан в процесс инвестиции 

на современном рынке ценных бумаг страны и об уровне экономического просвещения населения разре-

шило определить важные и актуальные проблемы, которые препятствуют результативному развитию 

рынка ценных бумаг в стране, а также основания небольшого уровня финансовой грамотности совре-

менных россиян и их инвестиционной активности. В статье отражено влияние финансовой грамотно-

сти населения на рынок ценных бумаг. 

Abstract 

In this article, financial literacy will be considered as the main factor in the growth of the level of activity in 

the securities market and, as a result, the development of the Russian stock market. The study of statistical data 

on the level of citizen involvement in the development of the securities market in the country and the level of 

economic development allows solving issues related to the development of the securities market in the country. 

their investment activity. The article reflects the impact of financial literacy of the population on the securities 

market. 
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В данное время финансовая грамотность стала 

играть особую и не последнюю роль в жизни лю-

бого гражданина. Понимание главных экономиче-

ских терминов, процессов, происходящих в области 

финансовой грамотности и способность результа-

тивно их применять на практике предоставляет че-

ловеку потенциал быть финансово независимым и 

является залогом его успешности [3, с. 52]. 

При современной рыночной экономике, име-

ется большое число возможностей для сбережения 

и удачного вложения финансов человеку, у кото-

рого нет специальных финансовыми знаний, и ко-

торому довольно трудно принять верное решение. 

А именно от того насколько оно будет правильным, 

станет зависеть не только благосостояние опреде-

ленного человека, но и нашего общества в целом, а 

также экономики России. Финансовая образован-

ность понижает уровень наступления рисков суще-

ственной кредиторской задолженности населения, 

которая является крайне опасной для банковской 

системы и страны, снижает уровень мошенниче-

ства и появления денежных пирамид в экономиче-

ской области. И, безусловно, самое главное – спо-

собствует притоку «из-под матрасов» в экономику 

инвестиционных ресурсов. 

Фондовым рынком является основной меха-

низм по привлечению внутренних и внешних фи-

нансовых вложений в экономику. Результативно 

работающий рынок ценных бумаг содействует ре-

зультативному перераспределению инвестицион-

ных средств, обеспечивая их концентрированность 

в самых прибыльных и наиболее перспективных 

областях и в то же время извлекая денежные ре-

сурсы из убыточных сфер либо не обладают чет-

кими перспективами в развитии. Одно из главных 

препятствий, которое тормозит результативное раз-

витие рынка ценных бумаг, – это малый уровень во-

влеченности населения России в процесс инвести-

рования финансов. По некоторым проведенным ис-

следованиям, можно говорить о том, что в данный 

момент рынок ценных бумаг Росси и его перспек-

тивы не привлекают подавляющее число потенци-

альных российских вкладчиков. Так, к примеру, по 

сведениям всероссийского опроса «ВЦИОМ-

Спутник», который был проведен в сентябре 2018 

г., только 7% опрошенных купили бы акции круп-

ных организаций. В это же время в западных стра-

нах, практика вложения финансовых средств в ры-

нок ценных бумаг является крайне распространен-

ной и довольно естественным процессом. 

Например, в Америке примерно 60% населения за-

нимаются инвестированием своих средств на рынке 

ценных бумаг [2, с. 68]. Реализованный анализ от-

крытых статистических сведений по участникам 

торгов фондового рынка Московской биржи смог 

показать, что за 2018 г. численность человек, кото-

рые приняли участие в торгах на данной бирже, вы-

росло на 32%, правда, часть инвестирующих своих 

финансы в фондовый рынок России остается ни-

чтожно малой – 1,5% населения (таблица 1).  
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Таблица 1 

Число зарегистрированных клиентов в Системе торгов [2, с. 68] 

Группы клиентов 31.01.2017 31.01.2018 

Физические лица 1 605 440 2 142 551 

Юридические лица 30 224 28 767 

Иностранные лица 14 297 16 183 

Иностранные физические лица 6 720 9 409 

Иностранные юридические лица 7 577 6 774 

Клиенты, передавшие свои средства в ДУ 31 425 35 215 

Всего 1 681 386 2 222 716 

 

В целом, около 80–85% акций организаций 

принадлежит государству и всего примерно 15–

20% делят между собой небольшие акционеры, при 

этом, большее число среди – это зарубежные вклад-

чики. А ведь процесс инвестирования финансов в 

рынок ценных бумаг существенно превосходит по-

тенциал таких методов защиты финнов от инфля-

ции и увеличения личных средств как, к примеру, 

инвестирование в недвижимость, в золото, доллар 

и пр. Так, к примеру, в первой декаде января 2019 

г. общая предельная процентная ставка по рубле-

вым инвестиционным вкладам в некоторых круп-

ных кредитных учреждениях России, которые при-

влекают большие объемы депозитов физических 

лиц, была равна 6,96% [2, с. 68].  

Таким образом, на данный момент вознаграж-

дение по депозитным программам кредитных орга-

низаций разрешает сохранить текущую цену капи-

тала, но оно не моет в полной мере обеспечить его 

увеличение, потому что уровень инфляции до-

вольно высок, и по факту, он попросту обесцени-

вает приобретенные доходы. Средняя прибыль-

ность инвестиций, например, в облигации ПАО 

Сбербанк равна примерно 6–9,2% годовых, данные 

проценты зависят от срока хранения финансов. 

Основной причиной малой сменены доверия 

населения РФ к фондовому рынку, и, в результате 

всего, малого уровня активности населения можно 

называть то, что некоторые люди не доверяют ме-

ханизмам фондового рынка, а также они не до 

конца осознают все возможности, которые предо-

ставляются рынком ценных бумаг для них, большее 

число населения имеют низкий уровень финансо-

вой грамотности, а она оказывает влияние напря-

мую на стабильность и развитие рынка ценных бу-

маг. 

Уровень знаний населения России о фондовом 

рынке с момента приватизации вырос, но совсем 

незначительно. Следуя российским исследованиям, 

часть граждан, которые имеют должные финансо-

вые познания и способности является малозначи-

тельной. В границах ежегодного исследования фи-

нансового поведения населения и определения до-

верия россиян финансовым институтам, 

специалисты из НИУ ВШЭ установили, что на дан-

ный момент 46% граждан России испытывают 

огромный недостаток знаний по части экономики и 

финансов. 

Если обратиться к сведениям из международ-

ного рейтинга, то наша страна смогла занять девя-

тое место в рейтинге финансовой грамотности 

населения (G20). 

В итоге, с одной стороны, население страны 

знает все главные инвестиционные механизмы и 

важные факты, а также информацию об акциях, но 

с иной стороны, – население страны плохо осведом-

лено о нынешних реалиях рынка ценных бумаг, а 

также о сущности и особенностях процесса вложе-

ния инвестиций. Назовем и укажем ниже основания 

малого уровня финансовой грамотности населения 

РФ. На данный момент главными основаниями ма-

лого уровня финансовой грамотности населения яв-

ляются следующие: 

1) малый уровень доверия к имеющимся де-

нежным институтам, а именно у взрослой доля 

населения; 

2) малый уровень мотивации граждан страны 

к финансовому просвещению; 

3) патернализм (перекладывание личной от-

ветственности за экономические решения на страну 

и представителей государства); 

4) малый уровень прибыли населения страны; 

5) незначительный уровень принятия участия 

образовательных организаций в процессе привития 

подрастающему поколению основ грамотного 

управления финансовыми ресурсами; 

6) незначительный уровень информирован-

ности населения страны о проводимых семинарах. 

Так, к примеру, проведенные исследования от 

НАФИ за 2018 г. смогли показать, что примерно по-

ловина населения страны (41%) не имеет должной 

информации ни об одной из реализуемых мер; 

7) представление преподавателями вузов 

страны основных и ключевых экономических тер-

минов в форме абстрактных моделей, которые мало 

связаны с реальностью. Современные учебные про-

граммы и информация на данный момент не содер-

жат в себе практических интерпретаций приобрета-

емых студентами познаний [1]. 

В данный момент государство занято разра-

боткой мероприятий по привлечению граждан 

страны на российский фондовый рынок, основ-

ными из которых являются инструменты и меха-

низмы, направленные на вовлечение граждан в про-

цесс инвестирования финансов.  

Четыре года назад правительством страны, для 

привлечения определенной доли населения граж-

дан, которая предпочитает традиционные виды ин-

вестирования финансовых ресурсов, были введены 

в практику индивидуальные инвестиционные 

счета. Данные мероприятия предполагают, что 
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кроме получаемой по итогам процесса инвестиро-

вания в фондовый рынок прибыли, вкладчику ре-

сурсов будет дано право на определенную налого-

вую льготу, например: 13% от ежегодного взноса 

будет возвращено вкладчику финансов (возврат со-

ставляет до 52 тыс. руб. за один год) либо освобож-

дение вкладчика от налогообложения всей суммы 

прибыли, которая была получена на ИИС [2, с. 68].  

По сведения ЦБ РФ, население сраны за январь 

2015 г. и завершение второго квартала 2019 г. 

смогли открыть свыше 238 тыс. ИИС, а размеры ин-

вестиционных портфелей вкладчиков на ИИС смог 

превысить 28,6 млрд руб. Так, большей популярно-

стью у граждан РФ по открытию ИИС стал пользо-

ваться ПАО Сбербанк и ПАО Открытие. Так, к при-

меру, общее число ИИС, которые были созданы у 

брокера ПАО «Сбербанк» выросло на 60% в срав-

нении с показателями прошлого года. 

Это может говорить о том, что на сегодняшний 

день, этот механизм является одним из самых ре-

зультативных за последнее время для привлечения 

населения страны в процесс инвестирования, 

правда, массового активного участия до сих пор не 

отмечается, судя по указанным ранее сведениям. 

Ведь для того, чтобы люди перестали хранить свои 

финансовые средства «под матрасами» и стали 

вкладывать свои деньги в ценные бумаги, необхо-

димо не только предоставить им возможность это 

сделать, но и научить их грамотному инвестирова-

нию денег. 

Активное принятие участия граждан страны в 

процессе инвестирования финансов на фондовом 

рынке – это важная предпосылка будущей стабиль-

ности национального фондового рынка к рисковым 

явлениям на глобальном рынке капитала и важный 

критерий зрелости национальной экономики, а 

также результативности перераспределения финан-

сов и ресурсов. 
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Abstract 

The article deals with the problem of unemployment among graduates of higher educational institutions, the 

methods of solving this issue are proposed 
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В условиях прогрессивного развития рынка 

наиболее остро ощущается нехватка навыков и зна-

ний персонала, в связи с чем появляется необходи-

мость в непрерывном повышении уровня квалифи-

кации сотрудников для удержания позиций на 

рынке как компании в целом, так и её работников. 

С развитием технологий неизбежно происходит 

усложнение трудового процесса, соответственно, 

повышаются требования к потенциальным соиска-

телям, рассматривающим перспективу трудо-

устройства в организации, что требует от работода-

теля особого внимания к отбору персонала. Таким 

образом, первостепенной задачей руководитель 

определяет поиск сотрудника с опытом трудовой 

деятельности, что становится острой проблемой 

для выпускников высших учебных заведений, не 

сумевших получить трудовой опыт за время обуче-

ния.  

Многие студенты после окончания ВУЗа в бук-

вальном смысле пребывают в растерянности, по-

скольку получив заветный диплом и полную сво-

боду действий, они не знают, куда податься, где, и 

самое главное – как искать работу по специально-

сти. Ужесточение требований к потенциальным 

кандидатам во много раз увеличило конкуренцию и 

сделало трудоустройство молодежи весьма затруд-

нительным. Проблемы, с которыми сталкивается 

молодой специалист, буквально обесценивают по-

лученный диплом, поскольку без практических зна-

ний полученное образование не позволяет выпол-

нять задачи, требуемые от кандидата на ту или 

иную должность.  

Обратившись к статистике, можно сделать вы-

вод о том, что более 75% учащихся высших учеб-

ных заведений по завершении обучения испыты-

вают трудности при устройстве на работу, при этом 

представители возрастного диапазона от 15 до 24 

лет сталкиваются с проблемами трудоустройства в 

3,7 раз чаще людей среднего возраста (30-49 лет). 

Проблема безработицы среди молодых людей, по-

лучивших высшее образование, появилась еще в 

1990 г., что было связано с переходом на европей-

скую систему образования, и, как следствие, отме-

ной централизованного распределения выпускни-

ков учебных учреждений. С течением времени дан-

ная проблема приняла более острую форму и 

обрела массовый социальный характер. В настоя-

щий момент однозначного решения обозначенной 

проблемы не найдено[1]. 

Перед любым высшим учебным заведением 

Российской Федерации в настоящий момент стоит 

острейшая проблема: как улучшить методы препо-

давания и приспособить их к требованиям совре-

менного рынка труда, чтобы студент был способен 

сразу же после получения образования приобрести 

хорошую работу по специальности и включиться в 

серьезную практическую работу. 

Для решения обозначеннойпроблемы целесо-

образно наладить сотрудничество между работода-

телями и учебными заведениями, поскольку в этом 

случае та или иная компания получает возможность 

подготовки будущих сотрудников в соответствии с 

конкретными требованиями, что позволяет созда-

вать так называемый «трудовой резерв» на ближай-

шую перспективу. Организация профессиональ-

ного обучения студентов позволит управляющему 

звену компании выявлять сильные и слабые сто-

роны потенциальных соискателей, и акцентировать 

обучение на этих моментах, что в перспективе мо-

жет оказать влияние на текучесть кадров организа-

ции и увеличить производительность труда, по-

скольку сократится время на переподготовку по-

стоянно меняющегося персонала. 

Данное сотрудничество может иметь такие 

формы, как: 

 предоставлениевозможности для частич-

ной занятости студентов, изъявивших желание ра-

ботать в свободное от учебы время или в период ка-

никул; 

 организация стажировок и практик студен-

тов на предприятиях; 

 практический контроль соответствия каче-

ства подготовки специалистов требованиям рынка 

труда; 

 проводить консультации для студентов и 

выпускников университета по вопросам составле-

ния резюме, планирования карьеры, существую-

щих технологий поиска работы, самопрезентации, 

специфики прохождения собеседования[5]. 

Стоит также отметить, что огромную роль в 

решении проблемы трудоустройства выпускников 

играет грамотная государственная политика в 

сфере трудоустройства молодежи. Государствен-

ное регулирование, безусловно, поможет системе 

профессионального образования адекватно реаги-

ровать на потребности рынка труда, направлять 

трудовые ресурсы в необходимое, нуждающееся в 

квалифицированных кадрах, русло и увеличить 

долю выпускников, трудоустраивающихся по по-

лученной специальности[3]. 

Важнейшим направлением такой политики яв-

ляется профориентационная работа среди школь-

ников по наиболее востребованным специально-

стям, которая включает знакомство учеников стар-

шей школы с особенностями трудовой 

деятельности, организация первичного обучения, 

трудоустройство на период летних каникул желаю-

щих попробовать себя в той или иной профессией. 

Обозначенные меры позволят школьникам еще на 

этапе выбора направления обучения в высшем 
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учебном заведении понять, будет ли интересен дан-

ный вид деятельности.  

 К числу административных мер следует отне-

сти введение требования для высших учебных заве-

дений обеспечить для студентов определённый 

срок обязательной отработки понекоторым специ-

альностям, подготавливаемым для государствен-

ных предприятий и бюджетных учреждений, 

например, для студентов педагогических, медицин-

ских, инженерных вузов. Применение обозначен-

ных мер позволит получить молодым специалистам 

практические навыки, а также сократить нехватку 

работников в общественно-важных сферах. 
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Понятия ипотеки и ипотечного кредитования 

следует различать. Ипотечное кредитование пред-

ставляет собой целостный механизм реализации от-

ношений, которые возникают по поводу организа-

ции и продажи ипотечных кредитов. Ипотечный 

кредит – это долгосрочное обязательство заемщика, 

исполнение которого обеспечивается залогом не-

движимого имущества.  

Чтобы проанализировать текущее состояние 

рынка ипотечного кредитования, изучим количе-

ство кредитных организаций в России за последний 

период. [1] 
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Таблица 1.  

Количество кредитных организаций в РФ 2014-2018гг 

Дата 
Количество кредитных организаций 

Действующих, всего Предоставляющих ИЖК 

01.01.2014 923 658 

01.01.2015 834 629 

01.01.2016 733 559 

01.01.2017 623 484 

01.01.2018 561 410 

 

Анализируя данные из таблицы 1, можно ска-

зать, что общее количество кредитных организаций 

сокращается. За период исследования данный пока-

затель уменьшился на 362 ед. Количество кредит-

ных организаций, предоставляющих ипотечное жи-

лищное кредитование, также имеет тенденцию к 

снижению, их количество за последние пять лет со-

кратилось на 248 ед.  

По данным Аналитического Центра Русипо-

тека десятка лидеров рынка ипотечного кредитова-

ния выглядит следующим образом (см. таблицу 2). 

Таблица 2 

Рейтинг крупнейших банков по объему выданных ипотечных кредитов по итогам 2018 г., млн. руб. 

№ п/п Наименование банка Объем ипотечного кредитования, млн. руб. Доля на рынке, % 

1. Сбербанк 1 560 204 51,8 

2. ВТБ 672 292 22,4 

3. Газпромбанк 149 408 5,0 

4. Россельхозбанк 128 004 4,3 

5. ДельтаКредит 74 643 2,5 

6. Райффайзенбанк 63 441 2,1 

7. Абсолют Банк 48 096 1,6 

8. ФК Открытие 33 743 1,1 

9. Альфа-Банк 33 049 1,1 

10. Уралсиб 30 531 1,0 

 

По данным таблицы 2 мы наблюдаем лидиру-

ющее положение Сбербанка по объему ипотечного 

кредитования, доля которого составляет 51,8%. Так 

же в пятерку лидеров входит банк ВТБ, Гаспром-

банк, Россельхозбанк и Дельтакредит. Доля осталь-

ных банков в сфере ипотечного кредитования до-

статочно мала – менее 2,1%. [5] 

Для более детального анализа динамики объе-

мов выданных ипотечных кредитов за последние 

годы рассмотрим рост задолженности по ИЖК к 

ВВП за последние 15 лет (см. таблицу 3). 

В таблице 3 отчетливо прослеживается колос-

сальный рост задолженности по ИЖК – с 

01.01.2005 по 01.01.2019 гг. задолженность по ипо-

течным жилищным кредитам возросла на 6 392 637 

млн. руб. Доля задолженности по ипотечным жи-

лищным кредитам к ВВП в период исследования 

выросла с 0,1 % до 6,2%. [5] 

Одним из основных показателей развития 

рынка ипотечного кредитования в России является 

количество кредитных договоров. Анализ дина-

мики данного показателя за последние пятнадцать 

лет представлен в таблице 4. 

Таблица 3 

Динамика роста задолженности по ипотечным жилищным кредитам к ВВП, 2005 – 2019 гг. 

Дата 
ВВП, 

млрд руб. 

Задолженность по ипотечным жи-

лищным кредитам, млн руб. 

Доля задолженности по ипотечным жи-

лищным кредитам к ВВП, % 

01.01.05 17 048 17 772 0,1 

01.01.06 21 625 52 789 0,24 

01.01.07 26 904 233 897 0,87 

01.01.08 33 248 611 212 1,8 

01.01.09 41 277 1 070 329 2,6 

01.01.10 38 807 1 010 889 2,6 

01.01.11 46 309 1 129 373 2,5 

01.01.12 55 967 1 478 982 2,71 

01.01.13 62 147 1 997 204 3,19 

01.01.14 66 194 2 648 859 4,0 

01.01.15 77 893 3 528 379 4,5 

01.01.16 80 413 3 920 442 4,9 

01.01.17 85 881 4 493 155 5,2 

01.01.18 92 082 5 187 462 5,6 

01.01.19 103 627 6 410 409 6,2 
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Таблица 4 

Количество выданных ипотечных жилищных кредитов, 2006-2018 гг., в тыс. шт. 

Дата 
Количество выданных ипотечных жилищных кредитов, 

тыс. шт. 

01.01.2007 204,1 

01.01.2008 214,2 

01.01.2009 349,5 

01.01.2010 130,1 

01.01.2011 301,4 

01.01.2012 523,6 

01.01.2013 691,7 

01.01.2014 825,0 

01.01.2015 1012,8 

01.01.2016 691,9 

01.01.2017 856,5 

01.01.2018 1087,0 

01.01.2019 1471,8 

 

Данные говорят о том, что за период с 2006 по 

2018 гг. количество выданных ипотечных кредитов 

возросло на 1267,7 тыс. шт. Нагляднее всего рост 

наблюдается в период 2017-2018 гг., где абсолют-

ный прирост составил 384,8 тыс. шт. [5] 

Анализируя данные по росту задолженности 

по ИЖК и количеству выданных ипотечных жи-

лищных кредитов, представленных в таблицах 3 и 

4, мы можем предположить, что наблюдаемый ко-

лоссальный рост вызван различными социально-

экономическими факторами, такими как: 

1. Физический износ зданий, построенных в 

советский период и приобретения жильцами но-

вого жилья.  

2. Снижение процентных ставок по ИЖК, до-

стигших уровня 2009 года. Средневзвешенная 

ставка в большинстве случаев не превышала 10%. 

3. Развитие рефинансирования с конца 2017 

года (снижение ставки по действующему кредиту). 

У отдельных банков рефинансирование заняло су-

щественную долю выдач. [4] 

Помимо объемов задолженности по ипотеч-

ному жилищному кредитованию, необходимо рас-

смотреть изменения объемов просроченной задол-

женности по ИЖК, представленных в таблице 5. 

Таблица 5 

Поквартальный объем просроченной задолженности по ипотечным жилищным кредитам, 

2014-2018гг., млн. руб. 

Год / квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал 

2018 69 894 71 482 72 994 72 865 

2017 69 958 71 526 73 068 68 980 

2016 69 337 71 351 72 632 70 333 

2015 50 142 52 998 60 670 66 083 

2014 40 605 40 323 42 168 46 096 

 

Данные говорят о том, что за последние 5 лет 

наблюдается рост объёмов просроченной задол-

женности на 79,45%. Это вызвано тем, что платёже-

способность населения падает в следствии сниже-

ния реальных доходов. Ставки кредитования растут 

вместе с потребительскими расходами обеспечения 

жизни (на это так же повлияли рост стоимости 

ЖКХ, повышение цен с учётом 20% НДС). 

Из всего вышеизложенного можно сделать вы-

вод о том, что сфера ипотечного кредитования в 

России постоянно расширяется. Основными про-

блемами, с которыми сталкивается современный 

рынок ИЖК являются:  

1. Постоянный рост просроченной задолжен-

ности, вызванный снижением реальных доходов 

населения; 

2. Нестабильность нормативно – правовой 

базы; 

3. Ограниченные возможности населения вос-

пользоваться ипотечным кредитом; 

4. Нестабильность экономической ситуации в 

стране; 

5. Высокий уровень процентных ставок по 

ипотечному кредитованию; 

Для улучшения ситуации на рынке ИЖК необ-

ходимо реализовать следующий комплекс мер: 

1. Пересмотреть денежно-кредитную поли-

тику государства в части упрощения процесса ипо-

течного кредитования; 

2. Стабилизировать экономическую ситуацию 

в стране, которая в свою очередь позволит улуч-

шить уровень материального благополучия населе-

ния; 

3. Внести изменения в нормативно-законода-

тельную базу, которые позволят увеличить доступ-

ность ипотечного кредитования; 

Реализация предложенного комплекса мер 

позволит увеличить уровень доступности ипотеч-
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ного кредитования и решить одну из основных со-

циальных задач нашего общества в обеспечении 

всех нуждающихся собственным жильём. 
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Основой современной экономики является ин-

теллектуальный капитал, основной механизм пре-

умножения которого – это повышение уровня зна-

ний населения. Реализации данного механизма спо-

собствуют образовательные учреждения, 

предоставляющие широкий спектр образователь-

ных услуг [1]. 

Согласно Закона об образовании [2] образова-

ние представляет собой целенаправленный процесс 

обучения и воспитания в интересах личности, об-

щества, государства. В более широком смысле об-

разование – это процесс получения знаний на ос-

нове образовательной программы, а также процесс 

достижения высокого уровня воспитанности, куль-

туры, нравственности. В Конституции РФ обозна-

чено, что получение образования гражданами – это 

одно из ключевых конституционных прав. Кроме 

того, в Российской Федерации образование счита-

ется приоритетной сферой.  

В настоящее время образовательные учрежде-

ния стали частью рыночной системы. На рынке об-

разовательных услуг (как и на любом другом 

рынке) можно выделить три ключевых составляю-

щих – покупатель, продавец и товар. С одной сто-

роны, образовательное учреждение выступает как 

продавец, посредством предоставления соответ-

ствующих образовательных услуг, а, с другой - яв-

ляются покупателями наиболее квалифицирован-

ного человеческого капитала.  

Учитывая специфические особенности реали-

зуемого товара, данный рынок относится к рынку 

услуг. Следует отметить тесную взаимосвязь рынка 

образовательных услуг и рынков рабочей силы, ин-

формации и т.д.  

Выделяют следующие характерные черты об-

разовательных услуг [3]: 

1. По мнению большинства ученых, образова-

тельные услуги относятся к общественным благам. 

С этой точки зрения, за предоставление и производ-

ство качественных образовательных услуг несет от-

ветственность государство. Однако некоторые ис-

следователи относят образовательные услуги к ква-

зиобщественным благам. В связи с этим можно 

сделать вывод о том, что образовательные услуги 

сегодня состоят из двух частей:  

- во-первых, общественная услуга, которая в 

основном предоставляется государственными 

учреждениями; 

- во-вторых, необщественная, индивидуально 

ориентированная услуга, существование которой 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19


«Colloquium-journal»#26(50),2019 / ECONOMICS 173 

предусмотрено статьями Закона РФ «Об образова-

нии». 

2. Предоставление образовательных услуг 

трудно измерить в стоимостном выражении. 

3. Образовательные услуги предоставляются в 

комплексе с созданием духовных ценностей, преоб-

разованием и развитием личности учащегося.  

4. Образовательные услуги – это сотворчество 

преподавателя и учащегося.  

5. Образовательная деятельность, особенно 

государственных учреждений, как никакая другая 

деятельность, находится под пристальным обще-

ственным вниманием. Поэтому для эффективного 

управления системой образования крайне важно 

реальное привлечение всего сообщества и в частно-

сти бизнеса в виде социального партнерства. 

На сегодняшний день на рынке образователь-

ных услуг функционирует большое количество 

субъектов, включающих государственные и него-

сударственные учебные заведения. Современный 

рынок образовательных услуг активно развивается 

и расширяется. На первый план выходит вопрос по-

вышения уровня конкурентоспособности образова-

тельного учреждения.  

Оценка уровня конкурентоспособности обра-

зовательной услуги должна представлять ком-

плексное исследование рынка методами современ-

ного маркетинга, что позволит не просто опреде-

лить некоторый абстрактный «базовый образец», 

но и правильно оценить место анализируемого объ-

екта на данном рынке в сопоставлении с аналогич-

ными оценками реальных и возможных субъектов 

рынка [4]. 

Целевая аудитория предъявляет более высокие 

требования к образовательным организациям, по-

этому учебным заведениям следует направлять 

свои внутренние резервы на повышение эффектив-

ности маркетинговой деятельности. 

В маркетинге образовательных услуг можно 

выделить следующие компоненты: 

- продукт образовательного учреждения – об-

разовательная программа, включающая совокуп-

ность образовательных услуг, направленную на по-

вышение уровня образования потребителя. В РФ 

действует система государственных образователь-

ных стандартов различного уровня и направленно-

сти. Существует два типа образовательных про-

грамм: общеобразовательные и профессиональные, 

каждый из этих типов подразделяется на основные 

и дополнительные. 

- покупатели, потребители – студенты, компа-

нии, общество в целом. Покупателями можно счи-

тать родителей, оплачивающих обучение своих де-

тей, компании, оплачивающих повышение квали-

фикации или переподготовку своих сотрудников; 

- целевая аудитория – зависит от уровня обра-

зования. Если рассматривать вуз, то его целевой 

аудиторией являются абитуриенты, средние 

школы, преподаватели, СМИ. 

Как отмечают некоторые авторы [4, 5, 6] реа-

лизация инструментов маркетинга в сфере образо-

вания имеет ряд проблем. Прежде всего, как в об-

ществе, так и среди руководителей образователь-

ных учреждений отсутствует понимание необходи-

мости проведения маркетинговых исследований. 

Динамично меняющиеся условия среды требуют от 

руководства образовательных учреждений дина-

мичного маркетинга. Кроме того, проблемы в сфере 

маркетинга образовательных услуг связаны со спе-

цификой продаваемой услуги. Особенности образо-

вательных услуг заключаются в том, что они: 

- растянуты по времени (срок обучения в обра-

зовательном учреждении); 

- разнообразны – производство широкого ас-

сортимента услуг: воспитательных, образователь-

ных, научных.  

Еще одной проблемой маркетинга образова-

тельных услуг является их продвижение, которому, 

на наш взгляд, современные образовательные учре-

ждения уделяют недостаточное внимание. 

На сегодняшний день для успешного продви-

жения образовательной организации необходимо 

разрабатывать целостную систему интегрирован-

ных маркетинговых коммуникаций, объединять 

коммуникационные ресурсы различных техноло-

гий продвижения [4].  

В последние десятилетия особенно актуаль-

ным стало развитие интернет-маркетинга. Продви-

жение образовательных услуг перешло на новый 

качественный уровень с развитием сети Интернет и 

информационных технологий. Использование Ин-

тернет дало возможность создавать образователь-

ные порталы на базе различных инструментов и ме-

тодов, направленных на привлечение потенциаль-

ных потребителей образовательных услуг и 

формирования имиджа и репутации образователь-

ной организации. Можно сказать, что на сегодняш-

ний день интернет - самый эффективный инстру-

мент в сфере маркетинга и маркетинговых комму-

никаций. Само понятие «интернет-маркетинг» 

рассматривается как многоаспектное [7]: 

- интернет-маркетинг – это методология орга-

низации маркетинговой деятельности; 

- интернет-маркетинг как форма проведения 

маркетинговых исследований; 

- интернет-маркетинг как инструмент продви-

жения. 

Рассмотрим основные формы и методы интер-

нет-маркетинга в сфере образования: 

1. Создание официального сайта образова-

тельного учреждения. В настоящее время является 

основным средством маркетинговых коммуника-

ций в сфере образования, особенного высшего. 

Официальный сайт образовательной организации 

призван не только отображать актуальную инфор-

мацию по различным аспектам деятельности обра-

зовательного учреждения, но и активно использо-

ваться для достижения целей маркетинговой дея-

тельности. Например, способствовать 

продвижению образовательных услуг; создавать 

позитивное представление об образовательной ор-

ганизации, т.е. способствовать формированию по-

ложительного имиджа; развивать взаимоотноше-

ния с другими субъектами рынка образовательных 

услуг. 
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2. Продвижение образовательных услуг с по-

мощью интернет-технологий. В настоящее время 

продвижение образовательных услуг с помощью 

интернета является наиболее эффективным спосо-

бом донесения информации до целевой аудитории. 

Интернет-маркетинг имеет свои инструменты и 

технологии продвижения. Наиболее актуальным 

направлением продвижения является реклама в со-

циальных сетях, которые имеют огромное влияние 

на население и формируют общественное мнение. 

Одним из инструментов продвижения образова-

тельных услуг, получившим широкое распростра-

нение в последнее время, является контекстная ре-

клама. Контекстная реклама представляет собой ре-

кламное объявление, которое действует 

избирательно, т.е. отображается не всем посетите-

лям, а только заинтересованным. Такую рекламу 

будут видеть только те, кто хоть раз интересовался 

образовательными услугами. Баннерная реклама 

также является эффективным инструментом про-

движения образовательных услуг в сети интернет. 

Данный вид рекламы размещается на сайтах с вы-

сокой посещаемостью, нажав на такую рекламу по-

тенциальный потребитель образовательных услуг 

переходит на страницу образовательной организа-

ции [7]. 

Таким образом, преимуществами рекламы об-

разовательных услуг с помощью интернета явля-

ются: 

- охват целевой аудитории. За счёт максималь-

ной конкретизации аудитории, реклама работает 

именно с потенциальными потребителями образо-

вательных услуг;  

- высокая оперативность. Показ рекламы на 

сайте начинается в день оплаты услуг. Кроме того, 

выполнить интернет-баннер технически проще и 

занимает меньше времени, чем телевизионный ро-

лик или ролик на радио; 

- стоимость рекламы. Относительно неболь-

шая по сравнению с другими видами рекламы;  

- неограниченный объем рекламной информа-

ции. С помощью рекламы можно привлекать поль-

зователя на свой сайт, в рамках которого потенци-

альному потребителю образовательных услуг 

предоставляется любая интересующая информа-

ция. 

Рынок образовательных услуг на сегодняшний 

день представлен достаточно большим количе-

ством разнообразных субъектов: государственные 

образовательные организации, негосударственные, 

филиалы столичных государственных вузов; фили-

алы и представительства негосударственных вузов 

в отдельных местах, небольших городах и посел-

ках, куда столичным вузам еще не удалось проник-

нуть. В связи с этим, использование интернет-мар-

кетинга – необходимое условие не только устойчи-

вого развития образовательной организации, но и 

повышения конкурентоспособности. Таким обра-

зом, использование современных методов и техно-

логий маркетинга в деятельности образовательной 

организации будет способствовать привлечению 

партнеров и потребителей, повышению уровня 

предоставляемых образовательных услуг, форми-

рованию в сознании общественности более выгод-

ных конкурентных преимуществ, облегчению до-

ступа образовательной организации к ресурсам, 

обеспечению поддержки организации населением, 

государством и СМИ. 
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The credit and investment potential of the banking 

sector has become one of the most important factors in 

the process of accelerating the development of the real 

sector of the economy and stimulating consumer de-

mand. It is influenced by quite a large number of fac-

tors, including the risks arising in the process of bank-

ing activity.  

It is obvious that banks are not able to function in 

the absence of risks. In particular, this applies to credit 

risk, which is quite important for the banking sector and 

has specific features in the manifestation, regulation 

and influence on economic. 

To assess the impact of credit risk factors on the 

credit and investment potential, it is necessary to con-

duct an analysis in four areas for 2013-2018.: 

1) Balance of income and expenses of the popu-

lation. Initially, we will reveal the dynamics of changes 

in incomes and loans for 2013-2018 (Fig. 1). 

 

 
Figure 1. Dynamics of cash income and loans for 2013-2018. [3], [2] 

 

We can note similar dynamics, but in the case of 

income growth is almost constant, monotonous, and in 

the case of loans to individuals, we see a slight decline 

after the beginning of 2015, which lasted until 2016. 

This can be explained by a serious decline in real dis-

posable incomes since 2013, which has caused banks to 

reduce the volume of loans issued due to the increased 

risk of non-repayment (Fig. 2).  

Despite the constant growth of household in-

comes, real incomes are declining, which has an ambig-

uous effect on the manifestation of credit risk, since, on 

the one hand, people have fewer funds allocated for 

debt repayment, but on the other hand, due to the lack 

of these funds, the demand for borrowed financial re-

sources is growing. 
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Figure 2. The growth rate of real disposable income for 2013-2018. [6] 

 

Now for a more complete picture of the direction consider the dynamics of population spending since 2013 

(Fig. 3) 

 

.  

Figure 3. Dynamics of expenditures and savings of the population for 2013-2018. [3] 

 

Spending and savings of the population also 

showed an upward trend until 2015, but the growth rate 

decreased in 2016, which was caused by a sharp deteri-

oration in the economic situation in the country. At the 

same time, there was an increase in the excess of in-

come over expenses, which also positively affects the 

reduction of credit risks due to the increase in the sol-

vency of the population on credit obligations.  

1) Savings activity of the population. 

When comparing the dynamics of loans to individ-

uals (Fig. 1) and changes in the share of savings in total 

incomes (Fig. 4) it is quite difficult to trace a certain 

dependence. 

 

 
Figure 4. Change in the share of household savings in income for 2013-2018. [3] 
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According to the schedule, in 2014 – a crisis year 

– the savings activity of the population falls to a cata-

strophic minimum. In 2018 the share was the lowest in 

the last 6.5 years and reached 5.6%. People begin to 

save less, but spend more, take out loans in order to pre-

serve their existing and borrowed funds, transforming 

them into goods (most of them-in electronic equipment, 

in cars, in consumer goods), in investments in real es-

tate, etc.  

Therefore, during the crisis, on the one hand, well 

implemented credit-investment potential of banks, and 

on the other hand, increases credit risk, as in terms of 

the threat to the country's economy, income, increasing 

the likelihood of increased loan defaults and non-pay-

ment of interest on them due to the lack of part of the 

population of the necessary funds. 

1) Dynamics and structure of overdue debt. 

In the analysis of overdue debt (Fig. 5) it can be 

noted that the more loans issued, the smaller the per-

centage of their amount is the amount of overdue debt, 

and Vice versa. At the same time, the number of loans 

issued in the post-crisis years decreases, and Vice 

versa. Banks are trying to reduce risks, as in a period of 

difficult economic situation increases the possibility of 

a greater number of bad loans, defaults on the old and, 

consequently, increases credit risk. 

 

 
Figure 5. Overdue debt on loans to individuals for 2013-2018 [4], [2]  

 

In dynamics of overdue debt at physical persons 

there is no accurate regularity "crisis => growth of 

overdue debt".  

Thus, in difficult times for the economy, the pos-

sibility of credit risk increases, and this seriously con-

strains the credit and investment potential of the bank-

ing sector, but at the same time the overdue debt in-

creases due to various factors. 

Compare the one in Fig. 5 chart with the volume 

of loans issued to individuals (Fig. 4). We can note the 

similarity of trends: in 2015, the number of loans issued 

decreased, but also the overdue debt decreased, and 

very significantly. But in 2017, both cases saw growth 

after a short recession. 

Consider the overdue debts of legal entities (Fig. 

6). Comparing it with the volume of loans issued to le-

gal entities, you can see a similar tendency to increase. 

Based on the analysis of individuals and legal en-

tities, we can say that credit risks have a greater impact 

on the implementation of credit and investment poten-

tial when working with individuals than with legal en-

tities. 

 
Figure 6. Overdue debts of legal entities for 2013-2018. [4], [2] 

Moreover, individuals and the share of overdue debt is greater than legal entities (Fig. 7). 
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Figure 7. Comparison of the share of overdue debts of individuals and legal entities in the total  

volume of loans issued for 2013-2018. [4]  

 

Thus, it can be concluded that the growth of over-

due debt is directly proportional to the growth of loans, 

if we do not take into account some external factors that 

cause quite strong fluctuations. It should be noted that 

the share of overdue debts is not very high, but its de-

cline could favorably affect the credit and investment 

potential of banks, as the returned loans could be used 

to lend to the real sector again and again. 

1) Annual turnover of enterprises (except for indi-

vidual entrepreneurs and small businesses) 

In the study of data on the turnover schedule of 

organizations in the Russian Federation and the sched-

ule associated with overdue debts of legal entities (Fig. 

8), we can say that a small share of overdue debt-a max-

imum of 7.94% in 2016-is due to the growth of turnover 

of enterprises. The growth of turnover stimulates enter-

prises to attract new borrowed funds for business ex-

pansion, which means that there is a positive trend for 

credit and investment potential. At the same time, the 

growth rate of annual turnover over the past two years 

has exceeded the growth rate of overdue debt, which 

also has a positive impact on the development of credit 

and investment potential in the country. 

 

 
Figure 8. The annual turnover of organizations in the Russian Federation for 2013-2018 [5] 

 

Thus, the amount of credit risk has a significant 

impact on the credit and investment potential. With its 

growth, the rate of increase of the latter slows down, 

and judging by the picture that has developed over the 

analyzed period, the growth of problem loans, the 

build-up of reserves for "problem" loans indicates an 

increase in credit risk and the containment of credit and 

investment potential. Favorable factors for overcoming 

the restraint are the growth of incomes of the popula-

tion, both legal entities and individuals, as well as con-

stant regulation by the Bank of Russia.  
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One of the main factors influencing the credit and 

investment potential of the banking sector is an increase 

in the inflow of funds due to the General economic sit-

uation. To achieve this effect is possible due to the fol-

lowing components: 1) reducing the share of " bad 

"debts, due to the introduction and development of bet-

ter internal systems of creditworthiness of borrowers, 

increasing supervision of banks implementing "aggres-

sive" credit policy and tightening requirements for pro-

visions for possible losses on loans to individuals; 2) 

stimulation of increase of profit of economic subjects 

leading to increase of balances on accounts in banks; 3) 

competent analysis and attraction of highly qualified 

specialists from banks. 

Bibliography 
1. Information and analytical materials of the 

CBR. Financial stability review. URL: 

http://www.cbr.ru/Collection/Collec-

tion/File/7858/OFS_17-03.pdf (date of access: 

01.11.2019)  

2. Statistical materials of the CBR. Information 

on placed and raised funds. URL: 

http://www.cbr.ru/statistics/?prtid=sors (date of access: 

03.11.2019) 

3. Federal state statistics service. Living stand-

ard. Balance of income and expenditure of the popula-

tion. Real disposable income in Russia. URL: 

www.gks.ru/wps/wcm/con-

nect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/popula-

tion/level/# (date of access: 01.11.2019) 

4. Statistical materials of the CBR. Overdue debt 

on loans granted to individuals and legal entities - resi-

dents and individual entrepreneurs. URL: 

http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?TblID=302-

09, http://www.cbr.ru/statistics/UD-

Stat.aspx?Month=10&Year=2017&TblID=4-5 (date of 

access: 03.11.2019) 

5. Federal state statistics service. The turnover of 

the organizations. 

URL:http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_mai

n/rosstat/ru/statistics/enterprise/reform/# (date of ac-

cess: 03.11.2019) 

 

УДК 336.71 

Четыркина Д.К. 

Магистрант 3 курс, факультет «Современные банковские продукты и услуги» 

Финансовый университет при Правительстве РФ, Россия, г. Москва 

 

ПРОБЛЕМА «ЗАРПЛАТНОГО РАБСТВА» В РОССИЙСКИХ БАНКАХ 

 

Chetyrkina D.K. 

Undergraduate 3 year, faculty "Modern banking products and services" 

Financial University under the Government of the Russian Federation 

Russia, Moscow 

 

THE PROBLEM OF “SALARY SLAVERY” IN RUSSIAN BANKS 

 

Аннотация 
Статья просвещена важности зарплатных проектов в современной банковской системе. В статье 

рассматриваются основные Банки, предоставляющие зарплатные проекты, а также главная проблема 

данной услуги – «зарплатное рабство» и пути её решения.  

Abstract 

The article enlightened the importance of salary projects in the modern banking system. The article considers 

the main banks providing salary projects, as well as the main problem of this service - “salary slavery” and ways 

to solve it. 

 

Ключевые слова: Банковская сфера, Центральный банк, государственные банки, коммерческие 

банки, зарплатные проекты, регулирование, дебетовые карты, зарплатное рабство.  

Keywords: Banking, Central Bank, state banks, commercial banks, salary projects, regulation, debit cards, 

salary slavery. 

 

Зарплатные проекты являются весьма привле-

кательной сферой рынка для банков в нынешнее 

время. Через развития такого продукта, как зар-

платные проекты, банки получают приток клиентов 

– как юридических лиц, так и физических лиц, про-

давая им иные различные продукты банка от депо-

зитов до кредитов, увеличивая тем самым пассивы, 

активы и комиссионные доходы банка.  

Так что порожденная высокой потенциальной 

доходностью банковская конкуренция обеспечила 

быстрый рост уровня клиентского сервиса — если 

в конце прошлого века пределом мечтаний зарплат-

ных клиентов мог быть лишь банкомат на террито-

рии предприятия, то с увеличением количества 

предложений от банков клиенты становились все 

более разборчивыми и требовательными.  
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Это повлияло на наполнение зарплатных про-

ектов разнообразным набором сервисных и финан-

совых продуктов15. 

С ростом конкуренции такой банковский про-

дукт как зарплатный проект становится гибким, мо-

бильным и более привлекательным — для работо-

дателей и работников. 

Итак, на сегодня выбор банка для зарплатного 

проекта может зависеть от следующих факторов: 

1. Обслуживание карт сторонних банков 

(важный фактор для малого бизнеса, где работники 

требуют перевода заработной платы на уже имею-

щуюся банковскую карту); 

2. Комиссия за перевод на другую карту (ка-

кой процент за перевод денежных средств на карту 

сторонних банков, какой лимит на ежемесячный 

перевод и так далее); 

3. Количество и доступность банкоматов; 

4. Стоимость обслуживания карты (работода-

тель или сам сотрудник оплачивает выдачу карты, 

стоимость обслуживания данной карты в год/ме-

сяц, основные комиссии); 

5. Льготы и бонусные программы (индивиду-

альные условия для зарплатных клиентов, зарплат-

ный овердрафт, рассрочка, выгодные условия по-

требительского и ипотечного кредитования, кэш-

бэк, есть ли проценты на остаток денежных средств 

на зарплатном счете); 

6. ВИП-карты для высшего руководства 

(льготные карты для главных лиц предприятия с 

бесплатным обслуживанием); 

7. Преимущества для самой компании 

(предоставление кредитов для выплаты зарплат, 

бесплатное расчётно-кассовое обслуживание при 

большом обороте по зарплатным картам, другие бо-

нусы). 

8. Специфические требования зарплатного 

проекта (выдача карт пакетами, обязательный вы-

пуск новых карт, минимальные лимиты на количе-

ство подключаемых сотрудников и т.п.). 

9. Возможность рассмотрения индивидуаль-

ных условия (внесение изменений в договор с юри-

дической точки, снижение комиссий, выбор тариф-

ного плана и так далее). 

Агентство Markswebb Rank & Report занима-

лось проведением независимого исследования, где 

было произведено сравнение четырнадцати россий-

ских банков по собственной внутренней мето-

дике16. В выборку по данному исследованию по-

пали организации, имеющие самый большой обо-

рот по операциям со счетами ИП, а также 

наибольшее количество выданных зарплатных 

карт. 

Согласно полученным оценкам, лучшие зар-

платные проекты у банков: 

                                                           
15 Современные банковские продукты и услуги: учебник 

/ Лаврушин О.И., под ред. — Москва: КноРус, 2019. — 

301 с.  
16 В Markswebb назвали самые удобные банки для зар-

платного проекта [Электронный ресурс] 

https://www.banki.ru/news/lenta/?id=9586232 

1. «Точка» (93% из 100 возможных); 

2. «Тинькофф Банк» (82%); 

3. «Райффайзенбанк» (76%). 

Примечательно, что среди лидеров нет ни од-

ного большого банка, хотя такие банки, как Сбер-

банк, Альфа-Банк и ВТБ участвовали в общем рей-

тинге. Примечательно это тем, что рынок сегодня 

сформирован таким образом, что порядка 60% при-

надлежит одному крупнейшему игроку — Сбер-

банку — а если брать в целом госбанки, то это по-

рядка 80%. Поэтому сегодня рынок в плане обслу-

живания зарплатных проектов достаточно сильно 

монополизирован и малоконкурентен. 

Возникает такое понятие, как «зарплатное раб-

ство». Конечно, чем больше развивается рынок и 

чем больше уделяется внимания данной проблеме, 

тем быстрее сходит на нет «зарплатное рабство», 

однако коммерческим банкам сложно конкуриро-

вать с госбанками. Так в начале 2019 года «Тинь-

кофф банк» и Альфа-банк пожаловались на зар-

платное рабство, когда сотрудник компании не мо-

жет самостоятельно выбрать банк для получения 

зарплаты. 

Для решения проблемы «зарплатного рабства» 

банки предложили создать единого зарплатного 

оператора. Сформировать реестр зачислений зара-

ботных плат напрямую на любой счет сотрудника 

компании. Его можно построить на базе НСПК, 

например, или Московской биржи. Создание этого 

реестра позволит потребителю просто и удобно ре-

ализовать свое законное право. 

В 2014 году начали решать проблему «зарплат-

ного рабства» и в Трудовой кодекс17 были внесены 

поправки, которые разрешали сотруднику выби-

рать любой банк для перечисления заработной 

платы, предоставляя работодателю реквизиты. Ра-

ботодатель обязан согласиться. 

Весной 2019 года в Госдуму был внесен зако-

нопроект, который ввёл административную ответ-

ственность для работодателей, не исполняющих 

трудовой кодекс и обязующих использовать карты 

определенного банка18.  

Идея крупнейших российских банков о созда-

нии единый реестр зарплатников, чтобы каждый 

мог выбирать свой банк, была рассмотрена, но не 

нашла поддержки у Центрального Банка. 

Как видно, проблема «зарплатного рабства» 

активно решается, вводятся новые законопроекты, 

обсуждаются идеи, однако «зарплатное рабство» 

всё ещё присутствует в жизни людей.  

В недавнем докладе Центрального Банка 

предоставили несколько вариантов борьбы с про-

блемой. 

Что предлагает ЦБ для борьбы с «зарплатным 

рабством»19: 

17 Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 

04.11.2019) 
18 Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 

N 197-ФЗ (ред. от 02.08.2019) 
19 Официальный сайт Центрального Банка 

http://www.cbr.ru/press/event/?id=5018 
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1. Выбор из нескольких зарплатных банков в 

госкомпаниях и госорганах. Это позволит расши-

рить доступ банков к клиентской базе зарплатных 

проектов и увеличить конкуренцию за работников 

— держателей зарплатных карт. 

2. Организовать получение заработной платы 

через Систему быстрых платежей по номеру теле-

фона. По мнению регулятора, данная мера будет 

препятствовать работодателю в ограничении работ-

ника в выборе банка. 

3. Обеспечить бесплатный вывод заработной 

платы работника с банковской картой, которая бу-

дет выпущена в рамках зарплатного проекта, на 

счет этого же физического лица в сторонних бан-

ках. Центральный Банк замечает, что данное право 

поможет снизить издержки переключения между 

услугами разных банков.  

Ситуация зарплатного рабства вредна для кон-

куренции, так как снижает стимулы других финан-

совых организаций давать лучший продукт: высо-

кие денежные и временные барьеры переключения 

не позволят этому предложению заслуженно полу-

чить потребителя.  
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Проектный подход привлек к себе внимание в 

последние десятилетия. В настоящее время основ-

ные методы управления предприятиями связыва-

ются с проектным менеджментом, а именно с раз-

работкой рабочей структуры проекта. Использова-

ние таких методов упрощает и конкретизирует 

деятельность менеджеров предприятия, улучшает 

качество продукции, повышает уровень контроля 

руководителей полноты и качества достижения по-

ставленных задач, а также позволяет своевременно 

реагировать на отклонения от плановых показате-

лей. Зарождение этого подхода специалисты связы-

вают с разработкой методов координации инжини-

ринга крупных проектов в США в 30-х годах. Со-

временная концепция управления проектами сфор-

мировалась там же в середине 50-х годов. В 60-х го-

дах опыт был перенят Западом. За последние 70 лет 

проектный менеджмент (англ. Project Management) 

сформировался как самостоятельная профессио-

нальная сфера, комплексная дисциплина, позволя-

ющая с помощью специальных методов реализовы-

вать проекты разного вида и масштабов [2] . 

Стандарты в области управления проектами 

представляют собой объединение лучших практик 

и разрабатываются они путем обследования удачно 

https://www.banki.ru/news/lenta/?id=9586232
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реализованных проектов, систематизации получен-

ной информации и аккумулирования в специализи-

рованных справочниках. Эти знания формируются 

последовательно, на протяжении длительного вре-

мени.  

Функции стандартов: 

- формализация требований к процессам и про-

дуктам, то есть описание процедуры выполнения 

того или иного действия, или критериев, которым 

должен соответствовать тот или иной продукт; 

- концентрация лучших практик в определен-

ной области деятельности, так как они разрабаты-

ваются группами специалистов, обладающими зна-

чительным опытом в этой сфере, 

- унификация терминологии, что облегчает об-

щение в среде специалистов.  

Знание одного или нескольких стандартов яв-

ляется обязательным для повышения эффективно-

сти и результативности проекта. 

В настоящее время существуют следующие 

виды стандартов: 

– международные – стандарты, получившие 

международное значение в процессе своего разви-

тия или предназначенные для международного ис-

пользования; 

– национальные – созданные для применения 

внутри одной страны или получившие общенацио-

нальный статус в процессе своего развития; 

– общественные – подготовленные и принятые 

сообществом специалистов; 

– частные – комплексы знаний, пропагандиру-

емые для свободного использования частными ли-

цами, компаниями или учреждениями; 

– корпоративные – разработанные для приме-

нения внутри одной компании или внутри группы 

родственных компаний. 

Стандартизация проектного менеджмента 

включает три основных этапа:  

- наработка практического опыта на конкрет-

ных проектах; 

-обобщение наиболее удачного опыта и, на его 

основе, формирование стандартов проектного ме-

неджмента; 

- адаптация стандартов под конкретные про-

екты и задачи.  

Важность стандартизации в области управле-

ния проектами обусловлена следующими факто-

рами: 

- потребность и достаточная зрелость рынка, 

-наличие крупных, комплексных проектов с 

большим числом участников,  

-наработки многими организациями собствен-

ных решений в области управления проектами,  

- стремление организаций с более формальной 

культурой управления к использованию единых 

стандартов и методов, 

- активное развитие международной стандар-

тизации. 

Крупнейшей в мире международной организа-

цией по разработке стандартов является ISO - 

International Standartization Organization.  

Наиболее известный международный стандарт 

ISO 21500:2012 был разработан при участии специ-

алистов из более 30 стран, что обеспечило концен-

трацию в нём наилучшей практики проектного ме-

неджмента. Он устанавливает принципы и проце-

дуры, образующие передовой опыт управления 

проектами. Менеджеры проектов могут использо-

вать этот стандарт в качестве руководства по повы-

шению успеха проектов и достижения бизнес-ре-

зультатов.  

При выполнении сложного проекта важно за-

ранее определить проблемы информационного, ор-

ганизационного, производственного, проектно-

конструкторского, маркетингового, управленче-

ского характера, влияющих на эффективность его 

реализации. При этом действия в организационных 

процессах часто оторваны от действительности. 

Одна из самых затратных с точки зрения стои-

мости проектирования проблема – это увеличение 

сроков. Например, сокращение строительства сред-

ней АЭС на 1–2 недели способно дать экономию в 

200–300 млн руб. Срывы сроков и значительные пе-

рерасходы ресурсовдостаточно распространены в 

крупных проектах по всему миру. Туннель под Ла-

Маншем – перерасход на 80%, строительство меж-

дународного аэропорта в Денвере (1995 г.) – пере-

расход на 200%. [1] 

Серьезным фактором является современная 

высокая волатильность (быстрые изменения) внеш-

ней среды, в особенности, колебания цен на мате-

риалы, энергоносители, комплектующие. Из 100% 

времени жизненного цикла крупного проекта 

(например, строительство АЭС, морского судна, 

внедрение нового продукта на производстве) 

только 15–20% времени приходится на материаль-

ную работу, а 80% затрат временных ресурсов – это 

организационно-управленческие действия админи-

стративно-управленческого персонала. Соответ-

ственно, систематизация деятельности управлен-

цев на верхних уровнях иерархии компании позво-

лит значительно сократить длительность проекта. 

[1] 

Сегодня российские организации нередко при-

бегают к проактивному развитию, что предполагает 

осуществление проектных действий для активного 

изменения бизнес-среды в условиях отечественной 

экономики, которая, к сожалению, не отличается 

особой стабильностью. [3] Управление проектами 

широко применяется в различных сферах деятель-

ности и отраслях. 

Однако внедрение проектного менеджмента на 

отечественных предприятиях сопряжено с рядом 

проблем, а именно:  

 нехваткой сертифицированных специали-

стов по проектному менеджменту на рынке труда;  

 отсутствие опыта управления развитием ор-

ганизаций у менеджеров предприятий;  

 недостаточной мотивацией к внедрению ин-

новационных инструментов в деятельность органи-

заций, сопротивлением нововведениям;  

 низким уровнем доверия к консалтинговым 

организациям и учебным заведениям. 
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 Тем не менее, следует заметить, что проектное 

управление в России переживает второе рождение. 

Несмотря на существующие проблемы, появляются 

дипломированные специалисты по проектному ме-

неджменту, центры по их подготовке и сертифика-

ции согласно международным стандартам, появле-

ние на российских рынках и активное внедрение 

профессионального программного обеспечения для 

управления проектами.  

Таким образом, можно сказать, что сегодня со-

здаются предпосылки для использования в отече-

ственной практике управления опыта развитых пе-

редовых стран, который доказывает, что проектный 

менеджмент является эффективной методологией 

управления и внедрения инноваций.  

На современном этапе развития проектный ме-

неджмент признается наиболее эффективным, по-

скольку количество проблем (энергетических, эко-

логических, ресурсных, социальных и др.) посто-

янно нарастает, и решить их можно только с 

применением верных управленческих решений. В 

России все активнее внедряется организация про-

ектной работы, свойственна большинству зарубеж-

ных компаний. 

В заключении следует отметить, что Россия 

имеет грандиозный потенциал для развития соб-

ственной системы управления проектами. Развитие 

собственных методологий могло бы существенно 

повысить эффективность управления проектами в 

России. Внедрение комплексной системы управле-

ния проектами, повышение квалификации управ-

ленческого аппарата и налаживание системы моти-

вации позволят российским компаниям:  

- более эффективно распределять ресурсы и 

управлять трудозатратами; 

- контролировать проект на всех его ста-

диях; 

- четко делегировать полномочия, начиная 

от менеджера проекта; 

- анализировать различные потоки данных и 

принимать решения, опираясь на полученную ин-

формацию; 

- анализировать риски и минимизировать 

возможность их возникновения; 

- создавать такие условия для команды про-

екта, при которых все участники будут заинтересо-

ваны в достижении наилучших результатов. 

Современные стандарты и методики управле-

ния проектами, несомненно, отражают мировой 

опыт проектного менеджмента, накопленный за де-

сятилетия практической деятельности. Однако, сле-

пое копирование данных проектов в конкретный 

бизнес далеко не всегда обеспечивает успех компа-

нии. 
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Аннотация 

В статье рассмотрено современное состояние и перспективы развития торгово-экономических от-

ношений между Россией и Грузией. Проанализирована структура экспорта товаров России в Грузию и 

структура импорта товаров России из Грузии, цифры торгового оборота, сальдо за 2017 – 2018 гг. Рас-

смотрены проблемы и прогнозы торгово-экономических отношений стран в настоящее время.  

Abstract 

The article discusses the development and current state of trade and economic relations between Russia and 

Georgia. The structure of the export of Russian goods to Georgia and the structure of imports of Russian goods 

from Georgia, figures of trade turnover, and balance are analyzed. Problems and forecasts of the further devel-

opment of relations at present are considered. 

 

Ключевые слова: торгово-экономические отношения, Россия, Грузия, экспорт, импорт, развитие, 

проблемы, прогнозы. 

Key words: trade and economic relations, development, Russia, Georgia, export, import, problems, forecasts. 

 

Не смотря на то, что в настоящее время между 

Россией и Грузией отношения в политической 

сфере являются напряженными, торгово-экономи-

ческие отношения продолжают развиваться. 

Назрела необходимость выявить как с помощью со-

хранения и улучшения торгово-экономических от-

ношений между этими странами можно добиться 

снижения уровня напряженности и улучшения 

межгосударственных отношений в целом. Также на 

сегодняшний день проявляется тенденция к воз-

можному снижению или даже потери Россией эко-

номических рычагов влияния и уменьшения зави-

симости стран постсоветского пространства от рос-

сийского рынка. И от того, как будут развиваться 

дальнейшие отношения между Россией и Грузией, 

зависит прогресс или регресс данной тенденции в 

том числе. Поэтому является актуальным определе-

ние важности поддержания торгово-экономиче-

ских отношений между этими странами и выявле-

ния возможных последствий для них в случае их 

уменьшения или прекращения вовсе. 

Прежде чем анализировать и давать оценку со-

стоянию торгово-экономических отношений 

между Россией и Грузией на сегодняшний день, 

нужно выявить предпосылки и проследить разви-

тие такого рода отношений. 

Следует отметить, что дипломатические отно-

шения России и Грузии установились 1 июля 1992 

года. Именно тогда было заключено более 90 согла-

шений, касаемых сотрудничества в различных сфе-

рах, в том числе и в торгово - экономической. Но по 

причине противостояния политике Тбилиси и сило-

вого вмешательства Российского государства в раз-

решение конфликтов в Южной Осетии и Абхазии 

2008 года сотрудничество между странами сошло 

на нет и, более того, 2 сентября того же года было 

разорвано.  

Впоследствии предпринимались попытки вос-

становления отношений между странами. Так, по 

инициативе Швейцарии в Тбилиси была открыта 

Секция интересов России, а в России Секция инте-

ресов Грузии. Были организованы переговоры в 

Праге (Чехия) представителей двух стран в рамках 

Женевских дискуссий. 

Рассмотрим показатели торгового оборота 

между Россией и Грузией за 2017-2018 гг. на ри-

сунке 1. [1] 

 

 
Рис.1 Торговый оборот России с Грузией за 2017 – 2018 гг., $ (составлено автором) 

 

Так, в 2018 году товарооборот России с Гру-

зией составил 1 355 068 215 $, что на 25 % больше 

по сравнению с 2017 годом. Экспорт товаров Рос-

сии в Грузию в 2018 году составил 957 017 154 $, 

что на 36,82% больше по сравнению с 2017 годом. 

Импорт товаров России из Грузии в 2018 году со-

ставил 398 051 061 $, что на 3,49% больше по срав-

нению с 2017 годом. Сальдо торгового баланса Рос-

сии с Грузией в 2018 году положительное в размере 

558 966 093 $, это на 77,54% больше по сравнению 

с 2017 г.  

2017 г. 2018 г. 

699476531

957017154

384633119

398051061

84109650

1355068215

Экспорт из России в Грузию, 
$

Импорт  России из Грузии, $

Товарооборот, $

https://base.garant.ru/1118262/
https://base.garant.ru/1118262/
https://rg.ru/2008/09/03/a257472.html
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Так как показатели товарооборота, экспорта и 

импорта в 2018 г. по сравнению с 2017 г. увеличи-

лись, то можно сделать вывод, что торговые отно-

шения между странами развивались достаточно 

успешно. 

Так как сальдо в торговле между странами в 

2018 году оказалось положительным, то следует 

рассмотреть составляющие экспорта товаров Рос-

сии в Грузию в 2017 - 2018 гг. в таблице 1.  

Так, основная доля поставок от всего объема 

экспорта товаров России в Грузию пришлась на 

(таблица 1):  

Таблица 1 

Структура экспорта России в Грузию в 2017- 2018 гг., % 

Вид поставки 2017 г. 2018 г. 

Продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырьё 
37,12% 30,25% 

Минеральные продукты 24,13% 22,86% 

Машины, оборудование и 

транспортные средства 
16,75% 12,28% 

Продукция химической про-

мышленности 
10,46% 9,11% 

Металлы и изделия из них 3,34% 5,03% 

Древесина и целлюлозно-бу-

мажные изделия 
3,68% 3,66% 

  

Согласно данным, представленным в таблице 

1, наибольший прирост экспорта товаров России в 

Грузию в 2018 году по сравнению с 2017 годом за-

фиксирован по следующим товарным группам: 1) 

топливо минеральное, нефть и продукты их пере-

гонки, битуминозные вещества, воски минераль-

ные (увеличение на 49 938 559 $ ); 2) черные ме-

таллы (увеличение на 16 283 178 $); 3) реакторы 

ядерные, котлы, оборудование и механические 

устройства, их части (увеличение на 7 683 302 $); 4) 

живые животные (увеличение на 6 505 $); 5) изде-

лия из черных металлов (увеличение на 5 875 597 

$); 6) древесина и изделия из нее, древесный уголь 

(увеличение на 5 372 405 $); 7) табак и промышлен-

ные заменители табака (увеличение на 5 247 849 $); 

8) жиры и масла животного или растительного про-

исхождения и продукты их расщепления, готовые 

пищевые жиры, воски животного или раститель-

ного происхождения (увеличение на 5 058 391 $); 

продукты неорганической химии, соединения неор-

ганические или органические драгоценных метал-

лов, редкоземельных металлов, радиоактивных эле-

ментов или изотопов (увеличение на 3 996 633 $); 

бумага и картон, изделия из бумажной массы, бу-

маги или картона (увеличение на 3 943 472 $); гото-

вые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или 

молока, мучные кондитерские изделия (увеличение 

на 3 892 950 $); какао и продукты из него (увеличе-

ние на 2 902 892 $). Наибольшее сокращение экс-

порта товаров России в Грузию в 2018 году по срав-

нению с 2017 годом зафиксировано по таким товар-

ным группам, как суда, лодки и плавучие 

конструкции (уменьшение на 8 865 734 $). 

Рассмотрим теперь составляющие импорта то-

варов России из Грузии. Так, в структуре импорта 

товаров России из Грузии в 2017-2018 гг. основная 

доля поставок пришлась на следующие виды това-

ров (таблица 2): 

Таблица 2 

Структура импорта товаров России из Грузии в 2017- 2018 гг., % 

Вид поставки 2017 г. 2018 г. 

Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё 58,99% 62,16% 

Металлы и изделия из них 36,40% 32,78% 

Машины, оборудование и транспортные средства 0,69% 1,56% 

Продукция химической промышленности 1,05% 1,06% 

Текстиль и обувь 0,89% 1,03% 

Минеральные продукты 1,82% 0,70% 

 

Наибольший прирост импорта России из Гру-

зии в 2018 году по сравнению с 2017 годом зафик-

сирован по следующим товарным группам: 1) алко-

гольные и безалкогольные напитки и уксус (увели-

чение на 17 504 849 $); 2) электрические машины и 

оборудование, их части, звукозаписывающая и зву-

ковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для за-

писи и воспроизведения телевизионного изображе-

ния и звука, их части и принадлежности (увеличе-

ние на 3 438 496 $); 3) жемчуг природный или 

культивированный, драгоценные или полудраго-

ценные камни, драгоценные металлы, металлы, 

плакированные драгоценными металлами, и изде-

лия из них, бижутерия, монеты (увеличение на 2 

227 966 $); 4) продукты неорганической химии, со-

единения неорганические или органические драго-

ценных металлов, редкоземельных металлов, ра-

диоактивных элементов или изотопов (увеличение 

на 1 478 829 $) ; 5) съедобные фрукты и орехи, ко-

жура цитрусовых плодов или корки дынь (увеличе-

ние на 1 208 386 $). 

Наибольшее сокращение импорта товаров Рос-

сии из Грузии в 2018 году по сравнению с 2017 го-
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дом зафиксировано по следующим товарным груп-

пам: 1) черные металлы (уменьшение на 7 622 509 

$); 2) топливо минеральное, нефть и продукты их 

перегонки, битуминозные вещества, воски мине-

ральные (уменьшение на 3 469 536 $); 3) прочие из-

делия из недрагоценных металлов (уменьшение на 

2 790 285 $); 4) фармацевтическая продукция 

(уменьшение на 1 580 737 $). 

Как отмечают эксперты и аналитики, приоста-

новление торгово-экономических отношений 

между этими странами будет проблемой в первую 

очередь для Грузии. Ведь пострадает не только экс-

порт Грузии, но и импорт, а это может привести к 

росту цен и временному дефициту на многие товар-

ные позиции, например, на нефть и нефтепродукты. 

В области туризма страна понесет большие потери, 

так как российские туристы тратят в Грузии при-

мерно четвертую часть от общих туристических 

трат. [2] 

И хотя при осуществлении введения запретов 

и ограничений больше пострадает экономика Гру-

зии, ухудшение торгово-экономических отноше-

ний может также привести к негативным послед-

ствиям и для России, например:  

1) к убытку авиакомпаний от прекращения по-

летов в Грузию;  

2) к большим потерям в туристической инду-

стрии;  

3) к потере экономических рычагов влияния и 

уменьшению зависимости стран постсоветского 

пространства от российского рынка;  

4) к убыткам в сфере оптовой и розничной тор-

говли (потеря оборотных средств);  

5) к возможной утрате торговли с Арменией, 

так как товарные потоки идут через территорию с 

Грузией, а авиаперевозка слишком дорога;  

6) к потерям бизнеса в плане ограничений пря-

мых трансакций. [3] 

Для того, чтобы избежать возможных потерь и 

негативных последствий, необходимо находить от-

правные точки соприкосновения политической и 

торгово-экономической составляющей стран и 

предпринимать меры по сохранению и улучшению 

межгосударственных отношений, что, в свою оче-

редь, будет также способствовать и укреплению 

Россией своих экономических рычагов влияния на 

постсоветском пространстве в дальнейшем. 
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В современном мире традиционный подход к 

видению бизнеса сильно трансформировался. Су-

щественную роль в повышении эффективности де-

ятельности бизнес-сообщества сыграло внедрение 

инновационных технологий в бизнес-процессы ор-

ганизации. Впрочем, стоит отметить и тот факт, что 

многие компании все еще застряли в бумажном 

мире, когда дело доходит до ведения регламентиро-

ванных документов. Так, руководитель направле-

ния ЕСМ компании ЭОС, в своем докладе «Доку-

менты в электронном виде: как совместить элек-

тронные оригиналы документов и «бумажные» 

процессы обработки» отмечает, что до сих пор доля 

электронных оригиналов составляет в среднем 10% 

от бумажных документов [1]. Это объясняется глав-

ным образом тем, что при внедрении систем элек-

тронного документооборота часто возникают зна-

чительные технические, финансовые и эксплуата-

ционные барьеры, но как только эти системы 

внедряются на предприятии, преимущества их ис-

пользования видны невооруженным [2, С.133-135].  

Основной целью которой является анализ раз-

вития рынка СЭД в России. Исходя из этого, были 

поставлены следующие задачи: 

1. рассмотреть различные точки зрения авто-

ров касаемо сущности СЭД, определить его харак-

терные черты; 

2. проанализировать динамику российского 

рынка СЭД; 

3. оценить изменения выручки компаний от 

СЭД-проектов; 

4. выявить основные тенденции развития 

СЭД-систем. 

В процессе исследования применялся метод 

обобщения и классификации, синтеза полученной 

информации, метод анализа в целях исследования 

информации различной научной литературы, эко-

номических журналов и статей, соответствующих 

тематике данной работы. 

В работах современных ученых можно встре-

тить различные трактовки понятия электронного 

документооборота.  

К.О. Шрейтер определяет электронный доку-

ментооборот, как единый механизм по работе с до-

кументами предприятия, представленными в элек-

тронном виде, с реализацией концепции «безбу-

мажного делопроизводства» [3, С. 52-55.].  

По мнению А.П. Столбова электронный доку-

ментооборот – это совокупность нормативно-мето-

дических документов, стандартов и технологий 

подготовки, хранения, поиска и обработки элек-

тронных документов. [4, С.33-39]. 

Таким образом, систему электронного доку-

ментооборота можно определить, как систему 

управления различными видами документов на 

предприятии с использованием компьютерных про-

грамм и электронных систем хранения данных. Она 

включает в себя комплекс документов, рабочий 

процесс, хранилища документов, информационно-

поисковые системы и процессы, используемые для 

отслеживания, хранения и контроля документов.  

В течение последних десяти лет отечественная 

отрасль СЭД активно развивалась. Она трансфор-

мировалась из систем простой автоматизации дело-

производства в небольших компаниях в конкурент-

ные по мировым масштабам решения класса ЕСМ.  

Особенно важными в развитии российского 

рынка СЭД стали последние несколько лет благо-

даря программе импортозамещения. Принятие дан-

ной программы повлекло за собой появление боль-

шого количества отечественных решений, которые 

способны удовлетворить запросы организаций как 

в коммерческой сфере, так и государственном сек-

торе. 

Программа "Цифровая экономика Российской 

Федерации", в которой заявлено создание экоси-

стемы цифровой экономики РФ, как ключевого 

фактора производства во всех сферах социально-

экономической деятельности, также способство-

вала активному росту СЭД-систем. 

По итогам 2017 г. (результаты исследования 

TAdviser) российский рынок СЭД-систем увели-

чился на 11% до 46,2 млрд. руб., в 2018 году на 12%, 

что составило 52 млрд. руб. (см. Рис. 1). 

 

 
Рис 1. Динамика российского рынка СЭД, млрд. руб. [4]. 
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Большинство участников отечественного 
СЭД-рынка, которые представлены в рейтинге 
выше, по результатам 2017 года показали рост вы-
ручки. Стоит также отметить, что более чем у поло-
вины компаний рост выручки отмечен выше ры-
ночных показателей.  

Сегодня рынок электронного документообо-
рота демонстрирует устойчивый рост, при этом, по 
мнению экспертов, он все еще находится на этапе 
становления. 

К основным трендам развития рынка СЭД, 
двигающим отрасль вперед, можно отнести следу-
ющие:  

1. создание Web-версий и мобильных прило-
жений, которые должны обеспечить защищённый 
доступ к системам СЭД в любое время; 

2. упрощение пользовательского интерфейса, 
который должен стать интуитивно понятным каж-
дому специалисту в соответствии с его профилем и 
не требовать особого процесса обучения; 

3. обеспечение функции защиты 
и шифрования данных, чтобы исключить неавтори-
зованный доступ к ним 

4. обеспечение полнотой актуальных данных, 
из которой можно сложить ясную картину о любом 
аспекте работы компании; 

5. возможность интеграции с 
c CRM, ERP, HRM и другими бизнес-платформами;  

Так, с интересной инициативой выступил ру-
ководитель цифрового корпоративного банка Сбер-
банка. В своем докладе Д. Ананьев рассказывает об 
Интернет-банке как платформе для электронного 
документооборота.  

По состоянию на сентябрь на платформе 
«Сбербанк-Бизнес-Онлайн» представлено более 30 
сервисов для бизнеса, таких как бухгалтерия он-
лайн, бизнес-аналитика, CRM. 

Поэтому разработчики интегрировали в него 
систему ЭДО с целью формирования общедоступ-
ной платформы электронного документооборота 
для всех предприятий РФ. 

Руководитель проектов ИТ департамента 
группы компаний «ПИК» говорит об организации 
единого электронного архива документов в «ПИК», 
исключении формальных и дублированных опера-
ций по обработке документов во множестве систем, 
оптимизация процессов за счёт электронного согла-
сования и подписания документов. TESSA позво-
ляет загружать большие файлы чертежей (100 Мб и 
более). 

 Интересным является решение ЭОС для си-
стемы архивного хранения электронных докумен-
тов, которое обеспечивает их неизменность и це-
лостность и документирование результатов прове-
рок, это создание не менее 2-х изолированных 
хранилищ для основного и рабочего экземпляров 
документов, разграничение прав пользователей си-
стемы нормативно-методической поддержки реше-
ния. 

DIRECTUM в развитии сферы СЭД видит вза-
имосвязь с другими системами. Почти в каждой 
компании есть информационные системы, в кото-
рых содержатся организационная структура, долж-
ности, штатное расписание, заработная плата, 
начисления и удержания, профиль сотрудника. Но 
часть, связанную с бизнес-процессами кадровыми, 

созданием, согласованием, подписанием, хране-
нием, выгрузкой для проверок госинспекций по 
труду, обеспечением юридической значимости до-
кументов для предоставления в суды при необходи-
мости – это компании стали делать не так давно. 

Но, несмотря на возникающие сбои и препят-
ствия в области практического применения элек-
тронных документов, электронный документообо-
рот продолжает развиваться. Полезно ознако-
миться и с международной практикой его 
регулирования.  

В результате исследования пришли к выводу, 
что анализ формирования документооборота в 
условиях компьютерной обработки информации 
позволил, во-первых, выделить взаимосвязь управ-
ленческих подходов с документооборотом. Доку-
ментооборот рассматривается как подсистема си-
стемы учета и отчетности с набором всех функций, 
характерных для системы управления (планирова-
ние, контроль, анализ, регулирование и т.д.); как 
успешный процесс, включающий первичный учет 
(сбор, накопление), текущий учет (группировка, 
оценка и систематизация – обработка), итоговый 
учет (отчеты, представляемые пользователям); как 
предметная область возникновения ситуационных 
рисков, которые требуют пристального контроля со 
стороны менеджмента.  

Во-вторых, использование современной вы-
числительной техники ведет к отделению кон-
трольных и аналитических функций от счетной 
(технической) обработки информации, что оказы-
вает влияние на формирование документооборота, 
прежде всего электронного.  

В-третьих, внедрение системы электронного 
документооборота в компаниях выявило самое уз-
кое место – контроль за формированием, вводом и 
хранением электронных документов с соблюде-
нием требований, предъявляемых к полноте и до-
стоверности отражения фактов хозяйственной 
жизни, а также юридической полноценности ин-
формации.  

Следовательно, вопросы эффективного фор-
мирования электронного документооборота в усло-
виях развития информационной экономики явля-
ются дискуссионными и недостаточно изучен-
ными. 
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 Abstract 

 Modern conditions of competition between producers for sales markets dictate the transition to strategic 

management of agricultural production, which is an important condition for the effective functioning of agricul-

tural enterprises. An important role in ensuring sustainable competitive advantages of agricultural enterprises 

(AIC) is played by the development and practical implementation of their product strategy. The article discusses 

methodological approaches to the development of product strategies in agricultural enterprises in a market econ-

omy. 

Аннотация 

 Современные условия конкуренции между производителями за рынки сбыта диктуют переход к 

стратегическому управлению сельскохозяйственным производством, что является важным условием эф-

фективного функционирования сельскохозяйственных предприятий. Важную роль в обеспечении устой-

чивых конкурентных преимуществ предприятий агропромышленного комплекс (АПК) играет разработка 

и внедрение на практике своей товарной стратегии. В статье рассматриваются методологические под-

ходы к разработке товарной стратегии в сельскохозяйственных предприятиях в условиях рыночной эко-

номики. 
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 Товарное производство-это такая форма орга-

низации общественного производства, при которой 

экономические отношения между людьми проявля-

ются через куплю-продажу продуктов их труда на 

рынке. Товарное производство представляет собой 

такую систему хозяйства, когда «продукты произ-

водятся отдельными, обособленными производите-

лями, причем каждый специализируется на выра-

ботке одного какого-либо продукта, так что для 

удовлетворения общественных потребностей необ-

ходима купля-продажа продуктов (становящихся в 

силу этого товарами) на рынке» [5].  

 В настоящее время в сфере товарного обраще-

ния идут процессы концентрации финансовых, ма-

териальных и трудовых ресурсов в рамках разветв-

ленных сетевых структур. Сельскохозяйственные 

предприятия ежегодно увеличивают свои объемы 

товарного производства и свое присутствие на ре-

гиональном аграрном рынке. Именно они опреде-

ляют ценовую политику и взаимоотношения с по-

средниками, а также способствуют в силу своих фи-

нансовых возможностей внедрению прогрессивных 

торговых и информационных технологий.  

 Современный уровень развития аграрного 

рынка характеризуется многозвенной системой то-

вароснабжения, и здесь возможны три основные 

стратегии товародвижения: поочередное снабже-

ние центральным складом нижестоящих звеньев; в 

зависимости от заказов производится распределе-

ние поставок между звеньями системы; нисходя-

щее снабжение при каждом пополнении группы ни-

жестоящих звеньев. Сети товародвижения в АПК, 

располагающие оптовыми промежуточными ба-

зами, являются более прогрессивными. На специ-

альных мелкооптовых складах хранятся товарные 

запасы с высоким удельным весом в товарообороте. 

Существует также такая структура товародвижения 

в АПК, при которой запасы на складах всех звеньев 

(в т.ч. мелкооптовых), рассматриваются как сово-

купный запас и могут перераспределяться на гори-

зонтальном уровне в зависимости от товарных по-

требностей мелкооптовых звеньев.  

 Сравнение практики исследуемых сельскохо-

зяйственных предприятий показывает, чем ниже 

уровень товарных запасов в звеньях товародвиже-
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ния, тем выше требования к точной и своевремен-

ной транспортировке товарной продукции. Высо-

кие требования предъявляются к снижению издер-

жек по хранению и управлению товарными запа-

сами в складах хозяйств и элеваторах районов.  

 Можно выделить основные методические 

подходы к разработке стратегии деятельности 

предприятий агропромышленного ком-

плекса(АПК) в рыночной среде. Прежде всего, это 

экономический подход к выбору целей и средств их 

достижения в долгосрочной перспективе, конку-

рентное преимущество, оптимизация производства 

и совершенствование системы сбыта товарной про-

дукции предприятия; постоянное обновление и вос-

полнение новыми более совершенными средствами 

производственных ресурсов, обеспечивающих воз-

можность реализации стратегических целей пред-

приятия на аграрном рынке; трансформирование 

миссии предприятия в стратегический товарный ас-

сортимент; совершенствование ценовой политики 

предприятия; адаптация системы стимулирования 

персонала хозяйствующего субъекта отрасли к его 

стратегическим целям; гибкость производствен-

ного профиля предприятия; ясность представления 

о долговременных последствиях стратегических 

решений. 

 Содержательной и структурной формализа-

ции понятия стратегии послужили работы Franken-

hofs and Grander (1971), Ansoff (1972), Shendel and 

Hatten (1972), Lrwin (1974) и других ученых. Веду-

щей идеей перехода от общепринятого ранее опе-

ративного управления к стратегическому стала 

объективно обоснованная необходимость переноса 

внимания с проблем и задач внутрифирменного 

управления к окружающей предприятие внешней 

среде. Цель переноса внимания к внешней среде 

позволяет отслеживать, реагировать и вносить из-

менения в процесс производства и реализации про-

дукции исходя из происходящих изменений, напри-

мер, на аграрном региональном рынке. 

 Higgens, в частности, подчеркивал, что страте-

гия - это процесс управления с целью осуществле-

ния миссии организации посредством управления 

организации с ее окружением. Примерной позиции 

придерживается и Шендель, который рассматривал 

стратегию как процесс определения связи органи-

зации с ее окружением, состоящий в реализации 

выбранных целей и в попытках достичь желаемого 

состояния взаимоотношений с окружением посред-

ством распределения ресурсов, позволяющего эф-

фективно и результативно действовать самой орга-

низации и ее подразделениям.  

 Системно определил стратегию Ансофф И, 

который предлагает рассматривать стратегию как 

«систему состоящую из анализа и выбора стратеги-

ческой позиции и оперативного управления в ре-

альном масштабе времени». Уточняет позицию 

стратегии в реальной действительности Шерон М. 

Остер, подчеркивая, что «Стратегия - это обяза-

тельство действовать определенным образом: та-

ким, а не другим». 

 Поведенческий аспект в стратегии вскрыл 

Глинн Дж., который писал: «Стратегию можно рас-

сматривать как основное связующее звено между 

тем, что организация хочет достичь - ее целями, и 

линией поведения, выбранной для достижения этих 

целей». Пожалуй, впервые обратил внимание на 

функции стратегии в нестабильной экономической 

среде Клейнер Г.Б., полагающий, что стратегия 

должна стать «нитью времени, связывающей про-

шлое и будущее, одновременно обозначившей путь 

к развитию» [3]. 

Понимание сущности стратегии в экономике 

переходного периода, отличающей, в определенной 

степени, нестабильностью, позволило определить 

структурную составляющую стратегии. Так, напри-

мер, Фатхутдинов Р.А. считает, что стратегия каса-

ется вопросов повышения качества товаров, ре-сур-

сосбережения, расширения рынков сбыта, развития 

производства, информационного обеспечения, вы-

бора управленческих решений, маркетинга и т.п.  

Характеристика  Оперативное  

управление 

 

Стратегическое  

Управление 

Миссия, предназначение Производство товаров и услуг с 

целью получения дохода от их ре-

ализации 

Выживание организации в долгосрочной 

перспективе  

Объект концентрации вни-

мания менеджмента 

Поиск путей более эффективного 

использования ресурсов 

Поиск новых возможностей в конкурентной 

борьбе, отслеживание и адаптация к измене-

ниям окружения 

Учет факторов времени Ориентация на краткосрочную и 

среднесрочную перспективу 

Ориентация на долго-срочную перспективу 

Основы построения сис-

темы управления 

Функции и организационные 

структуры 

Системы информационного обеспечения, 

рынок 

Управление персоналом Взгляд на работников как на ре-

сурс предприятия 

Взгляд на работников как основу предприя-

тия 

Критерий эффективности 

управления 

Прибыльность и рациональность 

использования производствен-

ного потенциала 

Своевременность и точность реакции пред-

приятия на новые запросы рынка и измене-

ния в зависимости от изменения окружения 

Схема 1. Сравнение оперативного и стратегического управления 
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 На фактический материал, предшествующий 

формированию стратегии деятельности предприя-

тий, обратили внимание Маркова В.Д. и Кузнецова 

С.А., полагающие, что в выборе стратегии необхо-

димы: ясность корпоративных целей, прогноз буду-

щей деятельности, установление расхождений 

между прогнозами и целями, внутренняя и внешняя 

оценка деятельности, определение конкурентных 

преимуществ, оценка возможных последствий при-

нятия решений, систематизация наблюдений и кон-

троля за деятельностью. 

 Заметим, что динамизм изменений в организа-

ции деятельности предприятия и внешней среды, 

произошедший в 90-е годы, существенно повлиял 

на характер содержательного наполнения страте-

гии, когда в ней аккумулировались как оператив-

ные, так и перспективные вопросы деятельности. 

Характерным для этого является взгляд на меха-

низм сочетания оперативного и стратегического 

управления Виханского О.С. (схема 3).  

 Стратегия, если принять во внимание то, что 

она представляет собой нaбop правил и приемов, с 

помощью которых достигаются основополагающие 

цели развития той или иной системы, не может не 

затрагивать вопросы экономической эффективно-

сти. Общепринято понятие экономической эффек-

тивности как соизмерение затрат и результатов.  

 

 

Стратегическая зона хозяйствования 

 

Предприятие про-

изводитель 

 

 

Региональный аграрный рынок.  

 

Выбор альтернатив-

ных стратегий 

  Надстройки рынка   

     
  Структуры рынка   

  Инфраструктура рынка   

   

 

 

 

 

 

  
       

  

 

  Факторы окружающей среды    

       
 

Схема 2. Модель взаимодействия предприятия производителя со структурными элементами стратеги-

ческой зоны хозяйствования 

 

 Наиболее весомых результатов в формирова-

нии теории экономической эффективности доби-

лись Астахов А.С. и Добрынин В.А. В основе тео-

рии лежала идея оптимального народнохозяйствен-

ного плана, разрабатываемого единым центром и 

ресурсного, включая товарное регулирование по-

требительского рынка. Как следствие реализации 

этих результатов в непосредственной хозяйствен-

ной практике, теряет всякий смысл выбор на уровне 

конкретного предприятия предпочтительных стра-

тегических целей, задач и способов их достижения. 

Очевидно, что в рыночной экономике, выбирая 

стратегическую зону хозяйствования (СЗХ) для 

удовлетворения потребностей множества входя-

щих в нее субъектов рынка, необходимо учитывать 

и их интересы. Модель взаимодействия предприя-

тия со структурными элементами СЗХ может быть 

представлена следующим образом (схема 2).  

 Надстройка рынка - это наличие предприятий 

и организаций, осуществляющих маркетинговые 

исследования; организации, предоставляющие весь 

спектр консультаций по проблемам развития 

рынка, формирования рыночной стратегии, финан-

совые, кредитные учреждения. 

 Для выбора стратегических позиций отрасли 

целесообразно использовать концепции стратеги-

ческих зон хозяйствования (СЗХ), зон стратегиче-

ских ресурсов (ЗСР) и групп стратегического влия-

ния (ГСВ). Стратегическая зона хозяйствования 

(СЗХ) — это отдельный сегмент внешней среды от-

расли, на который отрасль и ее хозяйствующие 

субъекты имеет выход. Анализ потенциальных ха-

рактеристик СЗХ, ЗСР и ГСВ позволяет определить 

наиболее рациональные направления стратегии 

развития отрасли. Первый шаг этого анализа со-

стоит в определении соответствующих зон, их ис-

следования вне связей со структурой отрасли или 

ее текущей продукцией. Результат анализа — 

оценка перспективы, открывающейся хозяйствую-

щим субъектам отрасли. Второй шаг — разработка 

соответствующих видов товарной продукции от-

расли и распределение ответственности между 

структурообразующими предприятиями отрасли за 

выбор области деятельности, разработку конкурен-

тоспособной продукции. Для этого внутри отрасли 

необходимо выделить стратегические хозяйствую-

щие центры (СХЦ), на которые возлагают ответ-

ственность за выбор стратегических направлений 
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деятельности предприятий, и центры текущей ком-

мерческой деятельности (ЦТКД), на которые возла-

гают ответственность за реализацию прибыли. Как 

только на смену одной технологии приходит дру-

гая, проблема их соотношения становится для ПС 

делом важнейшего стратегического выбора: сохра-

нять традиционную технологию или переходить на 

новую, из-за которой определенная часть продук-

ции, выпускаемой предприятиями отрасли, оказы-

вается невостребованной. Этот выбор базируется 

на анализе жизненных циклов спроса, технологии, 

а также ситуаций, складывающихся в СЗХ, ЗСР и 

ГСВ. Одновременно должны быть проанализиро-

ваны возможности ЦТКД, их способность реализо-

вать стратегические задачи предприятий отрасли 

[4]. 

 Вырабатывая правила и приемы эффективной 

реализации этих направлений деятельности, товар-

ная стратегия сельскохозяйственных организаций 

должна быть ориентирована на поддержание кон-

курентного преимущества, предотвращение банк-

ротства, обеспечение их динамичного развития. 
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BANK CREDIT RISKS 

  

Abstract 

Risk, as an integral element of the economic, political and social life of society, inevitably accompanies all 

areas and areas of activity of any credit institution operating in market conditions. Instability of supply and de-

mand, sharp changes in exchange rates, inconsistent legislative framework, as well as many other negative factors 

characteristic of the current state of the Russian economy, create conditions under which no commercial operation 

can be carried out with knowingly guaranteed success. As a result, the basic and indispensable condition for the 

normal functioning and development of the bank is the ability of its management to carry out forecasting, preven-

tion and risk management on a strictly scientific basis. 

Аннотация 

Риск, как неотъемлемый элемент экономической, политической и социальной жизни общества, неиз-

бежно сопровождает все направления и сферы деятельности любой кредитной организации, функциони-

рующей в рыночных условиях. Нестабильность уровня спроса и предложения, резкие изменения валютных 

курсов, непостоянство законодательной базы, а также многие другие негативные факторы, характер-

ные для текущего состояния российской экономики, создают условия, при которых ни одна коммерческая 

операция не может быть осуществлена с заведомо гарантированным успехом. Вследствие этого основ-

ным и непременным условием нормального функционирования и развития банка является умение его ру-

ководства на строго научной основе осуществлять прогнозирование, профилактику и управление рис-

ками.  

  

Key words: credit risk, management system, assessment, risk management. 
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Процесс управления кредитным риском пред-

ставляет собой организованную последователь-

ность действий, включающую следующие этапы: 

выявление факторов кредитного риска; оценку сте-

пени кредитного риска; выбор стратегии управле-

ния; выбор способов снижения риска; контроль из-

менения степени кредитного риска [1]. 

Последовательность управления кредитным 

риском та же, что и по другим видам риска: 

 Порядок управления кредитными рисками та-

кой же, как и для других видов риска: 

1. Идентификация кредитного риска. Опреде-

ление кредитного риска при различных операциях. 

Создание портфелей рисков. 

2. Качественные и количественные оценки 

рисков. Составление методов расчета суммы риска 

на основании причин невозможности или нежела-

ния погашать заемные средства и определения ме-

тодов снижения риска. 

3. Риск-планирование как составная часть 

стратегии банка. 

4. Ограничение риска. 

5. Создание системы процедур для поддержа-

ния запланированного уровня риска.[2] 

Процедура управления рисками состоит из не-

скольких этапов 

 1. Сбор информации.  

2. Планирование процедур управления рис-

ками для данного проекта.  

3. Идентификация рисков: определение специ-

фических рисков для каждого проекта и каждой за-

дачи, составление полного списка рисков, включа-

ющего, как правило, сотни рисков.  

4. Качественный и количественный анализ 

рисков, полученных на предыдущей стадии, и со-

ставление короткого списка основных, наиболее 

опасных рисков. На этой стадии вероятность риска 

и степень влияния рисков на результат проекта 

определяются качественно. Здесь часто помогает 

опыт ведения похожих проектов. 

5. После выделения наиболее опасных рисков 

принимается решение провести их количественную 

оценку. Выводится общая оценка рискованности 

проекта и вероятность того, что требования проекта 

будут выполнены.  

6. Планирование минимизации рисков, проце-

дура RRP (risk, response, planning). Определение 

возможностей сократить общий риск проекта.  

7. Мониторинг и контроль рисков. Под этим 

подразумевается постоянное отслеживание ситуа-

ции с проектными рисками. Управление рисками – 

не одномоментное мероприятие. Оно проводится 

периодически, по мере того как изменения произо-

шли или проблемы обнаружены. 

Банковский риск-это измеримая вероятность 

того, что банк понесет убытки или упустит выгоду. 

Кредитный риск-это вероятность того, что стои-

мость части активов банка, представленная суммой 

выданных кредитов, уменьшится или будет сведена 

к нулю, или фактическая доходность этой части ак-

тивов будет значительно ниже ожидаемого расчет-

ного уровня. Для изучения кредитного риска был 

выбран ОАО «Россельхозбанк». 

Риск-менеджмент в ОАО «Россельхозбанк» 

построен на основе политики управления рисками, 

основное направление риск-менеджмента – сниже-

ние рисков, связанных с проведением кредитных 

операций. В Банке применяется централизованная 

система управления кредитным риском. ОАО «Рос-

сельхозбанк» управляет риском концентрации кре-

дитного портфеля путём лимитирования кредит-

ных операций по регионам, видам ссуд, а так же от-

дельным заёмщикам. В настоящее время 

максимальный размер концентрации портфеля в 

одном региональном филиале определён на уровне 

15 % от совокупного ссудного портфеля Банка. 

Определение кредитоспособности заемщика в 

ОАО «Россельхозбанк» условно можно разделить 

на несколько блоков: анализ финансовой отчетно-

сти, анализ основных параметров деятельности 

предприятия, анализ залогового имущества и юри-

дических документов. Методика определения кре-

дитоспособности заемщика ОАО «Россельхозбанк» 

использует метод финансовых коэффициентов и 

информацию о выполнении заемщиком ранее при-

нятых на себя обязательств перед банком. Банком 

используются такие способы обеспечения исполне-

ния обязательств заёмщиками как залог недвижи-

мости, ценностей, транспорта или иного ликвид-

ного имущества, банковские гарантии, поручитель-

ства и иные формы обеспечения. Обеспечение 

может предоставляться как самим заёмщиком, так 

и третьими лицами. В качестве существенного фак-

тора минимизации кредитных рисков Банк рассмат-

ривает страхование имущества от потерь. 

Система мониторинга кредитного риска по-

строена на основе обеспечения предварительного, 

текущего и последующего контроля со стороны со-

ответствующих подразделений Банка. 

Управление кредитным риском в банке можно 

определить как организованное воздействие субъ-

екта управления (банковские работники, выдаю-

щие кредиты заемщикам; управленческий персо-

нал) на объект управления (кредитный риск; дея-

тельность сотрудников, участвующих в кредитных 

операциях, с целью снижения показателей кредит-

ного риска банка (поддержания его на допустимом 

уровне). Управление кредитным риском представ-

ляет собой последовательность действий, организо-

ванных определенным образом и разделенных на 

следующие этапы: выявление факторов кредитного 

риска; оценка степени кредитного риска; выбор 

стратегии (принятие решений о принятии риска, от-

каз в выдаче кредита или применение методов сни-

жения риска); выбор методов снижения риска; кон-

троль за изменениями кредитного риска 

Система управления рисками – это научно-ме-

тодический комплекс мер по управлению кредит-

ной организацией, направленный на выявление и 

оценку риска, использующий специфические при-
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емы и методы с целью создания условий для устой-

чивого функционирования банка, максимизации 

собственного капитала, выполнения требований 

клиентов и партнеров банка и обеспечения при-

быльности его деятельности. 

Система управления рисками представляет со-

бой совокупность научно-методических мер по 

управлению кредитной организацией, направлен-

ных на выявление и оценку рисков путем примене-

ния конкретных методов и методов для создания 

условий устойчивого функционирования банка, 

максимизации собственного капитала, удовлетво-

рения требований клиентов и партнеров банка и 

обеспечения рентабельности его деятельности. 
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SIMILARITIES AND DIFFERENCES OF THE COST ACCOUNTING SYSTEM IN VARIOUS 

INDUSTRIES  

 

Аннотация 

В статье рассматривается учет затрат в различных отраслях экономики, их сходства и различия. 

Раскрывается перечень статей затрат, методы распределения по видам продукции, которые определя-

ются с учетом характерных особенностей производства в отдельных отраслях. Всесторонне изучена 

методика учета затрат на производство, которая основана на наиболее полном отражение в учете всех 

совершенных хозяйственных операций, на регламентации состава себестоимости продукции. 

Abstract 

The article discusses cost accounting in various sectors of the economy, their similarities and differences. A 

list of cost items, methods of distribution by type of product, which are determined, taking into account the char-

acteristic features of production in individual industries, are considered in the article. A comprehensively studied 

methodology for accounting for production costs, which is based on the most complete reflection in the accounting 

of all completed business operations, on the regulation of the composition of the cost of production. 

 

Ключевые слова: учет затрат, калькулирование, себестоимость, производство, накладные расходы, 

продукция. 

Keywords: accounting of expenses, calculation, prime cost, production, overhead costs, products 

 

В условиях рыночной экономики процесс фор-

мирования себестоимости продукции приобретает 

особое значение. Затраты организации на произ-

водство продукции (работ, услуг) непосредственно 

влияют на формирование объема дохода.  

Себестоимость продукции является важней-

шим качественным показателем производственной 

и финансово-хозяйственной деятельности органи-

зации, отражающей все аспекты его деятельности, 
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а именно эффективность использования материаль-

ных, трудовых и финансовых ресурсов, качество 

работы отдельных работников и руководства в це-

лом. Кроме того, одним из основных факторов фор-

мирования дохода. Доходность, при неизменности 

цен находится в прямой зависимости от себестои-

мости продукции: чем она ниже, тем выше уровень 

рентабельности предприятия, и наоборот.  

В настоящее время предприятия уделяют боль-

шое внимание снижению и минимизации затрат на 

производство и реализацию продукции. Необхо-

димо грамотное отношение к затратам на всех эта-

пах производственного процесса, так как организа-

ции функционируют в условиях постоянного роста 

цен и тарифов на все виды ресурсов, что требует по-

стоянной проверки расходов организации, инфор-

мацию по которым отдельные управляющие звенья 

получают, в том числе, и в системе бухгалтерского 

учета. Это могут быть данные по списанию матери-

алов в производство, по начисленной заработной 

плате, по браку в производстве, по накладным и 

другим расходам. 

Формирование затрат на производство явля-

ется ключевым и одновременно наиболее сложным 

элементом производственно-хозяйственного меха-

низма организации, охваченного системой произ-

водственного учета [1]. 

Таким образом, изучение формирования себесто-

имости продукции, ее состава имеет большое экономи-

ческое и практическое значение для выявления резер-

вов роста производства, совершенствования методов 

планирования, ценообразования и управления деятель-

ностью организации.  

При учете и анализе затрат на производство 

того или иного продукта не воспрещается выбирать 

наиболее рациональные способы производства. 

Для наилучшего снабжения потребностей расши-

ренного воспроизводства предприятия должны 

умело использовать каждый элемент совокупного 

общественного продукта. Для этого необходимо в 

каждой организации и в целом в экономике учиты-

вать в отдельности количество нужных для этого 

средств производства, величину трудозатрат. 

Особую роль при этом играет производственный 

учет, который, являясь частью бухгалтерского учета, 

предполагает сбор информации о затратах организа-

ции, документальное оформление хозяйственных опе-

раций так или иначе связанных с производственными 

затратами. В системе производственного учета такая 

информация о затратах обобщается, группируется по 

различным признакам и анализируется. Именно груп-

пировка по 2-м признакам является одним из сходств 

формирования себестоимости продукции и учета за-

трат.  

В целях единообразного определения затрат, 

включаемых в себестоимость продукции (работ, 

услуг) во всех отраслях экономики определены основ-

ные статьи калькуляции, а именно: сырье и матери-

алы; оплата труда; отчисления от оплаты труда; 

накладные расходы. 

Однако, для различных отраслей экономики при-

емлемы различные статьи затрат, которые определя-

ются специфическими особенностями производства. 

На основе технологии производства и организаций 

процесса производства, уровня технической оснащен-

ности разрабатываются состав затрат включаемых в 

себестоимость продукции (работ, услуг). Отдельные 

организации и отрасли промышленности существенно 

различаются между собой по удельному весу затрат.  

Кроме того, затраты группируются по эконо-

мическим элементам и характеризуют их отноше-

ние к созданию стоимости. Также они дают воз-

можность выделить перенесенную и вновь создан-

ную стоимость, состоящую из необходимого и 

части прибавочного продукта, отделить издержки 

производства, представляющие стоимость средств 

производства и денежный фонд оплаты труда, от 

части стоимости прибавочного продукта, включае-

мого в себестоимость. 

Затраты на производство продукции (работ, 

услуг) группируются по их экономическому содер-

жанию по таким элементам, как: материальные за-

траты; затраты на оплату труда; отчисления от 

оплаты труда; износ основных средств; прочие за-

траты [2]. 

Экономические элементы в отличие от большин-

ства статей калькуляции не подлежат дальнейшему де-

лению. Непосредственно в организациях поэле-

ментная группировка затрат на производство ис-

пользуется для составления сметы затрат, 

выявления потребности в той части собственных 

оборотных средств, которая зависит от объема про-

изводственных затрат. 

Структура себестоимости по элементам затрат доз-

воляет проанализировать затраты на производство и вы-

явить, к какому типу производства иметь отношение 

предприятие (материало-трудо-фондоемкое), а также 

определить существенные направления снижения за-

трат производства. 

Изучение существующего порядка формиро-

вания себестоимости продукции в различных от-

раслях экономики показало, что сначала определя-

ется производственная себестоимость продукции, а 

затем полная себестоимость продукции для уста-

новления цены реализации. 
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Таблица 1. 

Структура себестоимости продукции в некоторых отраслях экономики, % 
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Материалы,  

Оплата труда  

Отчисления от 

оплаты труда 

Накладные расходы 

Итого 

96,23 

0,96 

0,50 

 

3,25 

100 

97,95 

0,50 

0,02 

 

1,53 

100 

55 

18 

5,4 

 

21,6 

100 

63 

2,8 

0,3 

 

33,9 

100 

64 

11 

2 

 

23 

100 

71 

21 

2,3 

 

5,7 

100 

49,7 

23 

8,4 

 

19 

100 

 

59 

23,5 

2,6 

 

14,9 

100 

 

96 

2,5 

0.9 

 

0,6 

Примечание – Составлено авторами на основе данных производственных организации Восточно-Казах-

станской области РК 

 

Из приведенных данных видно, что наиболь-

ший удельный вес в составе затрат приходится на 

материальные затраты от 50% до 98%. В тех отрас-

лях экономики, где преобладает автоматизация 

производства удельный вес расходов на оплату 

труда незначительный (0,02-2,8%) и в ручном про-

изводстве или при частичной механизации состав-

ляет от 11% до 23,5%. 

И наоборот, удельный вес накладных расходов 

в автоматизированных производствах выше, чем в 

ручном производстве или при частичной механиза-

ции, так как больше используется электроэнергия и 

выше уровень расходов на содержание и эксплуата-

цию оборудования. 

В экономической литературе 3,4,5 к производ-

ственной себестоимости традиционно относят цехо-

вую себестоимость, а полная - это производственная се-

бестоимость, увеличенная на сумму расходов периода. 

Данный показатель интегрирует общие затраты пред-

приятия, связанные как с производством, так и с реа-

лизацией продукции. 

Еще одно сходство заключается в том, что для 

учета затрат на производство применяются единая 

комплексная система счетов, в которую входят 

счета: 

 8110 «Основное производство»; 

 8120 «Полуфабрикаты собственного про-

изводства»; 

 8130 «Вспомогательные производства»; 

 8140 «Накладные расходы» [6]. 

В настоящий момент одним из спорных вопро-

сов, касающихся формирования себестоимости 

продукции, является расчет себестоимости по пол-

ным затратам, либо по переменным затратам. 

Ведущие зарубежные и отечественные эконо-

мисты приводят положительные и отрицательные 

доводы за использования полной и усеченной себе-

стоимости. При этом приводится сравнение между 

этими видами себестоимости продукции, описыва-

ются отрицательные и положительные стороны их 

применения по различным направлениям.  

Так, Тайгашинова К.Т. считает, что информа-

ция о производстве выдвигается исходя из требова-

ний, основанных на принципе «различная себесто-

имость для различных целей». Этот принцип реали-

зуется в трех типах себестоимости:  

1. Полная производственная себестоимость, 

используемая для установления цен и принятия 

оперативных решений при нормальных условиях; 

2. Прямая производственная (частичная) се-

бестоимость, используемая для определения цен и 

принятия оперативных решений при специальных 

условиях; 

3. Себестоимость по центрам ответственно-

сти, используемая для планирования и контроля де-

ятельности ответственных исполнителей 7. 

Как видно, представленные виды себестоимо-

сти используются для различных целей.  

Исследование практики учета затрат на произ-

водство и процесса формирования себестоимости в 

различных отраслях экономики показало, что для 

большинства организаций характерно исчисление 

полной себестоимости продукции, которая вклю-

чает все ресурсы, израсходованные на производ-

ство продукции. При формировании себестоимости 

осуществляется сбор информации о фактических 

производственных затратах. Фактический объем 

затрат используется для ценообразования, планиро-

вания финансовых результатов, корректировки 

утвержденных норм и нормативов по отдельным 

лимитируемым элементам затрат. Формирование 

полной себестоимости на основе фактических дан-

ных дает возможность предприятиям установить 

достоверный уровень затрат, определить реальную 

себестоимость продукции, доход и рентабельность, 

а также использовать для расчета затратной цены, и 

http://www.flip.kz/descript?cat=people&id=67398
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поэтому ее определение не подходит для принятия 

решений о целесообразности затрат. 

Альтернативой ранее существующему отече-

ственному подходу исчисления себестоимости яв-

ляется определение неполной, усеченной себестои-

мости. Она включает только прямые затраты, и мо-

жет исчисляться на основе производственных 

расходов, т.е. расходов, непосредственно связан-

ных с производством продукции, даже если они 

косвенные.  

Однако некоторые затраты, имеющие отноше-

ние к производству и реализации продукции, не 

включаются в калькуляцию, а возмещаются общей 

суммой выручки 8. 

Одной из модификаций такого формирования 

себестоимости продукции является система «ди-

рект-костинг». Отличительная особенность усечен-

ной себестоимости в этой системе состоит в деле-

нии затрат (в зависимости от объема производства) 

на переменные и постоянные. Суть ее сводится к 

следующему: переменные затраты включаются в 

себестоимость готовой продукции, постоянные 

расходы целиком относятся на общие финансовые 

результаты того отчетного периода, в котором они 

возникли.  

Существующая методика формирования пол-

ной себестоимости продукции в различных отрас-

лях экономики оказывает влияние не только на ве-

личину себестоимости продукции, но и на форму 

отчета о прибылях и убытках. В отчете, составлен-

ном по результатам формирования полной себесто-

имости, операционный доход (доход от основной 

деятельности) рассчитывается как разность между 

доходом от реализации продукции и ее полной се-

бестоимостью.  

При составлении отчета о прибылях и убытках 

на базе исчислении усеченной себестоимости, вни-

мание будет фиксироваться на делении затрат на 

постоянную и переменную части. 

  

Таблица 2. 

Отчет о прибылях убытках при калькулировании переменной себестоимости 

№ Показатель 

 

Сумма,  

денежная единица 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Выручка (доход, объем) от реализованной продукции 

Переменные затраты 

Маржинальный доход (стр.1.-стр.2) 

Постоянные расходы 

Чистый доход (или убыток) 

В 

ПЗ 

М = В – ПЗ 

ПР 

П= М - ПР 

Примечание – составлено по источнику [2] 

 

В таблице 2 приведена форма отчета о прибы-

лях и убытках, которая должна составляться при 

формировании переменной себестоимости на про-

мышленных предприятиях. Как видно, на первом 

этапе по данной форме рассчитывается маржи-

нальный доход (разница между доходом от реали-

зации продукции и всеми переменными затра-

тами), а на втором этапе - из маржинального до-

хода вычитаются постоянные затраты и 

определяется операционный доход.  

Достоверность калькуляции во многом зави-

сит от выбора статей расходов, объектов учета и 

калькулирования, калькулированных единиц, ме-

тод распределения накладных расходов.  

Различия в учете затрат на производство свя-

заны с различием технологии производство, выбо-

ром объекта учета затрат и калькулирования. По 

объектам учета затрат производится группировка 

производственных затрат для целей управления се-

бестоимостью. 

Из данных рисунка 1, можно увидеть выделяе-

мые объекты учета и калькулирования в зависимо-

сти от технологии и характера продукции. 
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 Рисунок 1. Объекты учета затрат и калькуляции 

Примечание – составлено по источникам [8,9] 

 

Как видно из перечисленных объектов учета 

затрат и объектов калькулирования их множество и 

организации принимают те объекты, которые свой-

ственны их технологии производства. В качестве 

объектов учета затрат и объектов калькулирования 

могут выступать одни и те же признаки группи-

ровки затрат и наоборот эти признаки могут быть 

различными внутри одной организации.  

Так в некоторых отраслях промышленности, 

где отсутствует незавершенное производство 

(НЗП) объекты учета и объекты калькуляции совпа-

дают. Например, в индивидуальном производстве – 

мебельное производство на заказ, авиастроение, са-

молетостроение, строительное производство.  

Эти объекты разняться в таких отраслях добы-

вающая промышленность, растениеводство, живот-

новодство.  

В современных условиях хозяйствования воз-

растает значение методов учета затрат на производ-

ство, которые обеспечивают методологическое 

единство принципов исчисления затрат на произ-

водство в различных организациях и одновременно 

отражают особенности технологии и организации 

производства, и в этом заключается отличие учета 

затрат, т.е. в выборе метода учета затрат. 

За основу калькулирования методов учета за-

трат и калькулирование себестоимости продукции 

принимаются объекты учета затрат, объекты каль-

кулирования и способы контроля за себестоимо-

стью продукции.  

По объектам учета затрат (это методы учета 

применяемые в массовом, серийном и индивиду-

альном и мелкосерийном производстве) выделяют 

следующие методы:  

 попроцессный метод; 

 попередельный; 

 позаказный; 

 нормативный метод 

Непременным условием применения данных 

методов является выбор объекта учета затрат и 

калькулирования.  

Выбор объекта учета затрат и калькулирова-

ния в организациях зависит: 

 от вида деятельности; 

 технологии производства; 

 размера и формы собственности; 

 от принципов организации деятельности. 

В целом сходства и различия учета затрат и 

калькулирования себестоимости отражены в таб-

лице 3. 

  



«Colloquium-journal»#26(50),2019 / ECONOMICS 199 

Таблица 3. 

Сходства и различия учета затрат на производства в отраслях экономики 
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1.Статьи калькуляции 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2.Состав затрат вклю-чаемых 

в себестоимость продукции  

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

3.Объект учета затрат 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.Объект калькулиро-вания 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.Рабочие счета учета затрат 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6. Документация  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7. Виды калькуляции 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8. Метод учета затрат и рас-

пределения накладных рас-

ходов 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 «1» - обозначает сходство 

 «0» - обозначает отличие 

Примечание – составлено авторами 

  

Из таблицы видно, что сходства связаны с об-

щепринятыми признаками и правилами учета за-

трат, а специфика процесса производства наклады-

вает свои отпечаток и на методике учета затрат и 

прямо влияет ее формирование. 

Таким образом, исследование процесса орга-

низации учета и контроля производственных ресур-

сов на некоторых организациях показывает, что си-

стема бухгалтерского учета направлена на отраже-

ние ранее произведенных затрат, направлен на 

своевременный контроль за затратами производ-

ства и строится по требованиям технологии произ-

водства, и управления производством.  
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Abstract 

The nature-destructive and resource-intensive type of development of the agro-industrial complex of the Re-

public of Ingushetia necessitates the efficient use of land resources, which determines the environmental im-

portance of the problem of the formation of a sustainable environmentally-oriented socio-economic mechanism of 

the functioning of the agro-industrial complex of the Republic of Ingushetia. 

Аннотация 

Природоразрушающий и ресурсоемкий тип развития АПК Республики Ингушетия обусловливает 

необходимость эффективного использования земельных ресурсов, что обусловливает природохозяй-

ственную значимость проблемы формирования устойчивого экологически ориентированного социально-

экономического механизма функционирования АПК Республики Ингушетия. 

 

Key words: environmental potential, agribusiness, socio-economic mechanism, agriculture. 

Ключевые слова: природохозяйственный потенциал, АПК, социально-экономический механизм, сель-

ское хозяйство. 

 

Рыночные преобразования экономики Респуб-

лики Ингушетия и, как следствие, механизма ее аг-

рарных отношений (в том числе и возникающих по 

поводу хозяйственного освоения почвенно-ресурс-

ных благ) предопределяют необходимость разра-

ботки инновационной природохозяйственной кон-

цепции, которая была бы основана на рыночных до-

минантах, с одной стороны, и в полной мере 

принимала во внимание социальные и экологиче-

ские приоритеты – с другой. Современный меха-

низм землепользования республики неадекватен 

природохозяйственным требованиям, ориентиро-

ван исключительно на достижение максимально 

высоких экономических результатов деятельности 

АПК и основан на активном потреблении поч-

венно-земельных ресурсов, формирующем экстен-

сивный режим их вовлечения в сельскохозяйствен-

ный оборот и беспрецедентную эксплуатацию ре-

сурсно-сырьевого потенциала аграрных экосистем. 

Современные беспрецедентные по остроте и 

природохозяйственной значимости проблемы со-

циально-эколого-экономической рационализации 

земледельческих отраслей агропромышленного 

комплекса Ингушетии могут быть эффективно раз-

решены посредством их трансформации согласно 

принципам эколого-ландшафтной организации аг-

рарного землепользования. Именно формирование 

адаптационно-экологических систем земледелия, 

создание агроландшафтных продуктовых экоси-

стем, улучшение качества почвенно-земельного по-

тенциала, воссоздание биоиндустриальных мето-

дов ведения аграрно-индустриального производ-

ства представляются безальтернативными 

условиями преодоления современного природохо-

зяйственного кризиса республиканского АПК, а 

также гарантами достижения им поступательной 

экономической динамики. 

Земельно-ресурсный потенциал Республики 

Ингушетия чрезвычайно ограничен: если в среднем 

на одного сельского жителя Российской Федерации 

приходится 3,5 га сельскохозяйственных угодий, а 

на Северном Кавказе – 2,3 га, то в Ингушетии дан-

ный показатель не превышает 0,2-0,3 га. Значитель-

ный прирост населения в отличие от многих рос-

сийских регионов предопределяет дефицит поч-

венно-ресурсных благ и провоцирует процессы 

обезземеливания республиканской аграрной эконо-

мики. 

Закономерным следствием преимущественно 

экстенсивных методов ведения сельскохозяйствен-

ного производства явилось беспрецедентное сокра-

щение естественно-природного плодородия почв, 

усиление эрозионных процессов, ухудшение 

водно-физических качеств аграрных площадей. 

Наиболее экологически деструктивные приро-

дохозяйственные процессы, репродуцированные 

деятельностью агропромышленного комплекса 
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Республики Ингушетия и препятствующие эффек-

тивному экономическому развитию сельского хо-

зяйства, главным образом, заключаются в следую-

щем: 

Дегумификация почвенного слоя. Процессами 

деградации почвенного покрова и регресса есте-

ственно-природного содержания гумуса охвачены 

все без исключения аграрные угодья Республики 

Ингушетия. Основными причинами дегумифика-

ции выступают эрозионные процессы и минерали-

зация земель в полевых и овощных севооборотах.  

Увеличение щелочности и карбонатности 

сельскохозяйственных угодий. Тенденции техно-

генного усиления щелочности и карбонатности зе-

мельных площадей доминируют практически на 

всей территории Республики Ингушетия и много-

кратно усугубляются процессами дефляции почв, 

водной и ветровой эрозии. 

Вторичное засоление и осолонцевание пахот-

ного горизонта. Наиболее активны процессы вто-

ричного засоления и осолонцевания земель на тер-

ритории Малгобекского и Джейрахского районов 

Республики Ингушетия, охватывая, в общей слож-

ности, не менее половины земельных угодий и 

стремительно прогрессируя в связи с расширением 

заболоченных территорий и ухудшением состояния 

оросительных систем. 

Деградация растительности и опустынивание. 

Деградационные тенденции, связанные с опусты-

ниванием аграрных угодий, доминируют на сель-

скохозяйственных территориях Сунженского, 

Назрановского и Малгобекского районов Респуб-

лики Ингушетия.  

Переуплотнение пахотного слоя. Процесс де-

формации пахотных горизонтов сельскохозяй-

ственной техникой получил наибольшее распро-

странение на орошаемых угодьях Малгобекского и 

Назрановского районов Республики Ингушетия 

В контексте сказанного необходимо констати-

ровать тот факт, что современное расширение мас-

штабов сельскохозяйственного производства и ин-

тенсификация всех отраслей агропромышленного 

комплекса республики, закономерно влечет за со-

бой усиление техногенного прессинга на земельные 

площади и создает условия экспансивного потреб-

ления почвенно-ресурсных благ и более жесткой 

эксплуатации аграрных угодий. В условиях совре-

менной природохозяйственной депрессии именно 

реализация обширного комплекса почвооздорови-

тельных мер представляет собой приоритетное 

агро-эколого-экономическое направление развития 

сельского хозяйства в целом и его земледельческих 

отраслей в частности, с одной стороны, и импера-

тивный фактор дальнейшего прогресса Республики 

Ингушетия – с другой. 

Реализация в практике аграрных хозяйствую-

щих субъектов эколого-экономических инноваций, 

основанных на принципах ландшафтной организа-

ции сельских территорий и формирования адаптив-

ных систем земледелия, улучшения качества поч-

венно-ресурсных благ в частности и земельного по-

тенциала в целом, а также воссоздание 

оптимальных биоиндустриальных систем ведения 

агропромышленного производства являются един-

ственно возможными условиями преодоления со-

временного беспрецедентного по остроте и продол-

жительности природохозяйственного кризиса агро-

промышленного комплекса Республики 

Ингушетия, а также гарантами достижения им кон-

структивно-созидательных тенденций и последую-

щей поступательной экономической динамики. 

Адаптационно-ландшафтное земледелие Рес-

публики Ингушетия означает рационализацию тер-

риторий сельскохозяйственных угодий, дифферен-

цированное размещение соответствующих мест-

ным почвенно-климатическим, ландшафтным и 

гидрологическим условиям сортов и видов культур, 

внедрение системы защиты растений от вредите-

лей, болезней и сорняков, воплощение в сельскохо-

зяйственную практику обширного спектра нововве-

дений природоохранного характера. 

Трансформация земельных отношений со-

гласно принципам эколого-ландшафтной организа-

ции территорий и внедрения адаптивных систем 

земледелия применительно к каждому аграрному 

хозяйствующему субъекту означает, в первую оче-

редь, оптимальное соотношение сельскохозяй-

ственных угодий.  

Таким образом, формирование современных 

систем земледелия в равной степени обязано агре-

гировать природохозяйственные (в том числе ланд-

шафтные) и эколого-экономические критерии. Со-

держательная сущность ландшафтного метода ор-

ганизации сельскохозяйственных угодий 

заключается в том, что аграрная деятельность чело-

века должна предусматривать максимальную сте-

пень адаптации к естественно-природным усло-

виям территорий, вовлеченных в процесс аграрно-

индустриального производства.  

Синтез природохозяйственных и социально-

эколого-экономических критериев, реализуемых в 

процессе сельскохозяйственного освоения поч-

венно-земельных ресурсов, делает адаптационно-

ландшафтный метод результативным и традици-

онно признанным инструментарно-методологиче-

ским средством организации современного аграр-

ного землепользования, в полной мере подтвер-

дившим свою высокую эффективность в районах 

интенсивного развития земледельческих отраслей 

АПК и, как следствие, депрессивного естественно-

природного состояния экосистем. 

Именно таким природохозяйственным регио-

ном, характеризующимся очевидной аграрной 

направленностью экономики и активным разви-

тием земледельческого сегмента АПК, в настоя-

щее время является Республика Ингушетия, сель-

скохозяйственное производство которой высту-

пает в качестве приоритетного землепользователя 

и оказывает существенный техногенный прессинг 

на все без исключения компоненты современных 

агроэкосистем.  
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Снижение цены на золото привело к обесцене-

нию запасов и ресурсов, снижению рентабельности 

добычи, следствием чего стало падение капитали-

зации золотодобывающих компаний в среднем бо-

лее чем на 30 %. Золото, вместе с другими драго-

ценными металлами, из «тихой гавани» для инве-

сторов превратилось в обыкновенный биржевой 

товар со всеми вытекающими из этого факта по-

следствиями - подверженностью рыночным 

настроениям, зависимостью цены от ситуации на 

внешнеполитическом пространстве и т.п. 

Особенно остро этот вопрос встал для компа-

ний, которые находятся на завершающей стадии 

ГРР и стадии привлечения инвестиций для начала 

освоения месторождения. Такие компании могут 

привлечь финансирование путем размещения ак-

ций на бирже, привлечения стратегического либо 

портфельного инвестора, путем получения проект-

ного финансирования. В российских условиях пер-

вый путь сложен, если не сказать - нереален, 

остальные два пути требуют грамотного обоснова-

ния выгодности для инвесторов и кредиторов вло-

жения средств в проект, а также возвратности этих 

средств с требуемой доходностью и в требуемое 

время. 

При относительно неизменных запасах и ре-

сурсах (вследствие того, что в условиях дефицита 

денежных средств в первую очередь сокращаются 

такие статьи затрат, как ГРР (затраты на геолого-

разведку) и САРЕХ (капитальные затраты) практи-

чески единственной возможностью сохранить ка-

питализацию компании/проекта, является пере-

смотр производственных планов с точки зрения 

сохранения и увеличения денежных потоков. 

 

Чтобы сохранить текущие денежные потоки, 

действующие компании могут применять различ-

ные подходы: переход на отработку более богатых 
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руд, увеличение объемов переработки, корректи-

ровка инвестиционных планов, остановка ряда про-

изводств и проч. 

Как в случае с привлечением инвестора, так и 

в случае с привлечением проектного финансирова-

ния самым главным вопросом является оценка сто-

имости проекта. В первом случае этот показатель 

влияет на величину доли, которую инвестор полу-

чает в компании в обмен на свои инвестиции, а во 

втором случае он влияет на сумму, которую компа-

ния может привлечь под залог своих активов. При 

этом под активами, как правило, подразумевается 

стоимость лицензии, оцениваемой на основе стои-

мости ресурсов/ запасов металла, которые могут 

быть добыты по данной лицензии. 

Оценка проектов в сфере золотодобычи, а 

также действующих золотодобывающих компаний 

зависит от стратегии менеджмента по развитию и 

отработке месторождений. На стратегию, с одной 

стороны, влияют размеры запасов и ресурсов - кон-

центрация представляющего экономический инте-

рес твердого полезного ископаемого в такой форме, 

с таким качеством и в таком количестве, что суще-

ствуют разумные перспективы его экономически 

эффективного извлечения.  

В условиях неопределенности компании вы-

нуждены пересматривать свои стратегии развития, 

производственные и инвестиционные планы в зави-

симости от ситуации на рынке. Понятно, что пере-

смотр стратегии не может быть частым, для компа-

нии главное - определить среднесрочные и долго-

срочные тенденции развития ситуации на рынке. 

Чтобы сохранить текущие денежные потоки, 

действующие компании могут применять различ-

ные подходы: переход на отработку более богатых 

руд, увеличение объемов переработки, корректи-

ровка инвестиционных планов, остановка ряда про-

изводств и проч. 

Такой сценарий позволял сокращать срок отра-

ботки месторождения и максимизировать денеж-

ный поток от инвестиций за счет эффекта мас-

штаба. Но он же требовал больших первоначаль-

ных капитальных вложений. 

Оптимизировать стратегию развития предпри-

ятия позволяют использование современных про-

граммных горно-геологических систем, а также 

применение методологии расчетов параметров ра-

бот, в частности, вычисление оптимального борто-

вого содержания для заданного периода. 

Например, для повышения инвестиционной 

привлекательности проекта предлагается произво-

дить на стадии стратегического горного планирова-

ния оптимизацию бортового содержания для повы-

шения содержания полезного компонента в рудопо-

токе. Таким образом, в начальный период на 

переработку будет направляться руда с более высо-

ким содержанием полезного компонента, а попутно 

добытая руда с рядовым содержанием будет 

направляться на склад, для переработки в более 

поздние периоды. 

Такой подход позволяет максимизировать 

NPV проекта и денежный поток (CASH FLOW) в 

начальный период отработки рудника, с целью 

обеспечения требуемого срока возврата кредитных 

средств. 

Таким образом, путем пересмотра стратегии 

развития проекта, а также стратегического горного 

календаря можно сохранить стоимость проекта на 

докризисном уровне, сократить объем требуемых 

инвестиций и сохранить инвестиционную привле-

кательность с точки зрения инвесторов и финансо-

вых институтов. 

Управление производственной программой 

горнодобывающей компании является одним из эф-

фективных инструментов максимизации стоимости 

компании. Менеджмент компании должен посто-

янно проводить анализ своей производственной 

программы на предмет ее соответствия требования 

максимизации стоимости компании в долгосроч-

ной перспективе, особенно это важно делать в усло-

виях кризиса и неопределенности на рынке. 

Оптимизировать стратегию развития предпри-

ятия позволяют использование современных про-

граммных горно-геологических систем, а также 

применение методологии расчетов параметров ра-

бот, в частности, вычисление оптимального борто-

вого содержания для заданного периода. 

Такой подход позволяет максимизировать 

NPV проекта и денежный поток (CASH FLOW) в 

начальный период отработки рудника, с целью 

обеспечения требуемого срока возврата кредитных 

средств. 

Таким образом, путем пересмотра стратегии 

развития проекта, а также стратегического горного 

календаря можно сохранить стоимость проекта на 

докризисном уровне, сократить объем требуемых 

инвестиций и сохранить инвестиционную привле-

кательность с точки зрения инвесторов и финансо-

вых институтов. Хорошо видно, как различные 

стратегии развития и инструменты управления гор-

ным календарем проекта влияют на результаты сто-

имостной оценки проекта. 

По мнению авторов, оценку стоимости компа-

нии с точки зрения ее стратегических и производ-

ственных планов необходимо проводить регу-

лярно, чтобы не допускать снижения ее стоимости 

в долгосрочном периоде. 

Управление производственной программой зо-

лотодобывающей компании является одним из эф-

фективных инструментов максимизации стоимости 

компании. 

Менеджмент компании должен постоянно 

проводить анализ своей производственной про-

граммы на предмет ее соответствия требования 

максимизации стоимости компании в долгосроч-

ной перспективе, особенно это важно делать в усло-

виях кризиса и неопределенности на рынке золота. 

Параметры, с помощью которых можно управ-

лять стоимостью золотодобывающей компании, 

могут быть не только экономические - цена на зо-

лото, себестоимость, затраты на ГРР, капитальные 

затраты, но и производственные - COG, объемы пе-

реработки, содержание металла в руде на перера-

ботку и т. п. 
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Оптимизировать стратегию развития предпри-

ятия позволяет использование современных про-

граммных горно-геологических систем, а также 

применение методологии расчетов параметров ра-

бот. 

Подобный подход может быть применен и для 

проектов, находящихся на стадии привлечения ин-

вестиций - гибкий подход к стратегии реализации 

проекта позволяет сохранить привлекательность 

проекта для потенциальных кредиторов и инвесто-

ров. 
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STRATEGIC PLANNING IN THE FOOD SECURITY SYSTEM (FISHING SEGMENT) 

 

Аннотация 
Цель настоящей статьи – на основе идентификации роли рыбохозяйственного комплекса в системе 

национальной безопасности представить отдельные результаты проведенного стратегического ана-

лиза, выявить риски и сформулировать основные меры по реализации комплексных проектов развития 

рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации. 

Abstract 

The purpose of this article is, based on the identification of the role of the fishery complex in the national 

security system, to present individual results of the strategic analysis, identify risks and formulate the main 

measures for the implementation of complex projects for the development of the fishery complex of the Russian 

Federation. 
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Как отмечается в ст.7 Конституции РФ, «Рос-

сийская Федерация – социальное государство, по-

литика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека» [4]. 

Продовольственная безопасность отражает, 

прежде всего, социальную направленность на реа-

лизацию важнейшего права человека – обеспечение 

своего существования. Являясь составной частью 

национальной безопасности, она обеспечивает 

устойчивое производство основных продуктов пи-

тания и их доступность населению. Это, в свою оче-

редь, способствует устойчивому социальному бла-

гополучию в обществе.  

Продовольственная безопасность как важней-

ший элемент национальной безопасности предпо-

лагает обеспечение нормального функционирова-

ния человека как сложной биологической системы. 

Это реализуется за счет преимущественно внутрен-

него производства продуктов питания с учетом 
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норм, рекомендованных Институтом питания 

РАМН, защиту населения от недоброкачественной 

продукции, а также за счет защиты внутреннего 

рынка от избыточных демпинговых импортных по-

ставок сельскохозяйственной продукции более низ-

кого качества; создание резервов и страховых запа-

сов и т.п. 

Продовольственная безопасность занимает 

важное место в системе национальной безопасно-

сти Российской Федерации (рис.) 

 

Национальная безопасность
Энергетическая 

безопасность

Информационная 

безопасность

Продовольственная 

безопасность

Экономическая 

безопасность

Экологическая 

безопасность

Техногенная 

безопасность

Общественная 

безопасность

Государственная 

безопасность

Транспортная 

безопасность

Безопасность 

личности

 
Рисунок. Система национальной безопасности Российской Федерации (составлено по [3]) 

 

Как показывает опыт государственного страте-

гического планирования в Российской Федерации, 

за последние пять лет произошло существенное из-

менение в подходах, степени охвата, уровнях ответ-

ственности, проектировании, мониторинге и кон-

троле развития как отдельных территориальных со-

циально-экономических и инновационно-

инвестиционных систем, так и конкретных сфер и 

комплексов национальной экономики. Для под-

держки системы продовольственной безопасности 

также необходимо использовать современный ин-

струментарий стратегического планирования на от-

раслевом уровне.  

Опираясь на релевантную законодательную 

базу ([8], [9]), охарактеризуем отдельные аспекты 

его использования и корректность применения на 

примере рыбохозяйственного комплекса. 

Таблица  

Система целеполагания основных комплексных проектов (КП) развития рыбохозяйственного ком-

плекса Российской Федерации  

(составлено авторами по [5-9]) 

Стоп-факторы (риски) Целеполагание 

Прогнози  

руемые ре-

зультаты 

Комплексный проект «Новая тресковая индустрия» 

Нестабильность геополитических отношений.  

Изменение экономической и технологической поли-

тики рыбоводства в Китае. 

Колебание курса рубля. 

Старение рыбопромыслового флота и техническое 

состояние эксплуатируемых судов. 

Низкий уровень освоения запасов водных биоресур-

сов 

Устранение посредников на 

внешних рынках морепродук-

тов (прежде всего, Евросоюза 

и Китая, затем стран Латин-

ской Америки и Республики 

Корея). 

Упорядоченность экспортной 

структуры в зависимости от 

конъюнктуры спроса. 

СЭИ2025= 25 

СЭИ2030= 60 

СОИ2030= 340 

НРМ = 1250 

 ГСПРП = + 

1,5-2  

Комплексный проект «Морские биотехнологии» 

Устаревшая промышленная база. Высокие логистиче-

ские издержки. Отсутствие сертификации по стандар-

там GMP. Неразвитость институтов регулирования 

рынка биотехнологической продукции. Непрозрач-

ность институтов локализации иностранных биофар-

мацевтических компаний. Низкая инвестиционная 

привлекательность для отечественных и иностран-

ных инвесторов. Непрозрачный механизм госзакупок 

и отсутствие гарантированного сбыта. 

Смена бизнес-модели добычи, 

переработки и насыщения 

рынков сбыта (от раздроблен-

ности и поэлементной незави-

симости к цепочке создания 

добавленной стоимости). 

Строительство судов 

спецфлота и береговых пере-

рабатывающих отраслей. 

СЭИ2025=23,7 

СЭИ2030= 32 

СОИ2030= 118 

 НРМ = 4250 
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Продолжение таблицы 1 

Комплексный проект "Пищевая пелагика» 

Импорт продукции из пелагических 

видов рыб значительно сократился. 

Рост цен в секторе рыболовства огра-

ничивает доступность для населения. 

Некорректное администрирование 

распределения квот на промысел. 

Монополизация каналов импортных 

поставок рыбопродуктов.Несогласо-

ванное поведение внутренних постав-

щиков рыбы.Административные ба-

рьеры при межрегиональной транс-

портировке рыбы. 

Качественное перевооружение судов рыбопро-

мыслового флота и береговых мощностей ры-

боперерабатывающих заводов. Рост добычи 

(вылова) и переработки пелагических видов 

рыб по рыбохозяйственным бассейнам РФ 

(Дальневостночному, Азово-Черноморскому, 

Волжско-Каспийскому), а также в открытых 

районах мирового океана.  

СЭИ2025 = 6 

СЭИ2030 = 10 

СОИ2030 = 34 

 НРМ = 

2700 

 

Комплексный проект "Лососеводство» 

Перекос в соотношении между мас-

штабами естественного и искусствен-

ного (заводского) 

воспроизводства тихоокеанских ло-

сосей. 

Утрата нерестовых площадей.  

Нерациональное регулирование про-

мысла. Браконьерство.  

Строительство заводов по технологии замкну-

того водоснабжения.  

Организация производства рыбопосадочного 

материала и специализированных комбикор-

мов 

СЭИ2025=28,7 

СЭИ2030 = 38 

СОИ2030 = 80 

НРМ= 4300 

 

Комплексный проект "Ценные морепродукты»  

Сезонность поступления на рынок 

отечественной рыбопродукции в от-

сутствие промысла в открытом оке-

ане. Нестабильное получение поса-

дочного материала морских видов 

рыб и беспозвоночных для товарного 

и пастбищного выращивания.  

Внедрение инновационных проектов по выра-

щиванию морских и пресноводных макро- и 

микроводорослей и производство из них цен-

ной пищевой, кормовой, фармакологической и 

косметической продукции; внедрение глубо-

кой безотходной переработки выращиваемых 

морепродуктов 

СЭИ2025 = 33 

СЭИ2030 = 36 

СОИ2030 = 41 

 НРМ = 

12000 

 

 

Примечание: 

СЭИ – совокупный экономический эффект в виде дополнительного вклада в валовой внутренний продукт 

Российской Федерации, млрд. рублей (к 2025 году и к 2030 году соответственно); 

СОИ – совокупный объем инвестиций, млрд. рублей к 2030 году; 

 ГСПРП – прирост показателя годового среднедушевого потребления рыбной продукции, кг на чел.; 

 НРМ – создание новых рабочих мест, ед. 

 

Анализ текста документа показал, что не по 

всем комплексным проектам прослеживается чет-

кая взаимосвязь между стратегическим обоснова-

нием, целями, параметрами проекта (производ-

ственными, социально-экономическими) и прогно-

зируемыми результатами. Из текста стратегии не 

ясно, насколько глубоко и детализировано был про-

веден SWOT-анализ. Результат SMARTования це-

лей в явном виде не наблюдается. Следуя филосо-

фии форсайта, следует не только выделять «джоке-

ров» (непредвиденные события с 

непредсказуемыми последствиями), но и управлять 

рисками проектов, воспользовавшись соответству-

ющим инструментарием Project management и Risk 

management.  

Необходимо идентифицировать и оценивать 

риски, проводя проактивную политику их возмож-

ной нейтрализации на основе различных аналити-

ческих обзоров (например, [1], [10]). По данным от-

раслевого портала «Fishnews – Новости рыболов-

ства» и собственных изысканий авторов к числу 

первоочередных мер в рамках реализации принятой 

Стратегии развития рыбохозяйственного ком-

плекса Российской Федерации следует отнести: 

– совершенствование механизма инвестицион-

ных квот для закупки современных безопасных и 

экологичных судов; 

– внедрение лизинговых схем закупки рыбопе-

рерабатывающего оборудования; 

– актуализацию регламентов пограничной 

службы, в частности, административного регла-

мента о выдаче разрешений на пересечение госу-

дарственной границы для перегрузки уловов и ры-

бопродукции в «районах укрытия»; 

– развитие частно-государственного партнер-

ства на основе долгосрочного сотрудничества в ры-

бохозяйственной отрасли; 

– формирование и развитие предприниматель-

ского и человеческого капитала в рыбохозяйствен-

ном комплексе на основе единой цифровой образо-

вательной платформы «Открытое рыбохозяйствен-

ное образование»; 

– государственной поддержки и стимулирова-

ния саморазвития отраслевых организаций и ком-

плексов; 
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– «регуляторную гильотину» в сфере рыболов-

ства и другие меры. 

Как видно из текста план мероприятий по реа-

лизации стратегии развития рыбохозяйственного 

комплекса до 2030 г., большинство из них характе-

ризуется процессной направленностью («обеспе-

чить», «обновить», «предоставить господдержку», 

«внедрить» и т.п.) и не имеет привязки к конкрет-

ному результату. По-видимому, сложно будет про-

водить публичное мониторирование промежуточ-

ных результатов комплексных проектов, оценивать 

их результативность и эффективность. 
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Рассматривая систему государственных услуг 

отметим, что ее эффективность оказывает огромное 

влияние на ситуацию в Российской Федерации. По-

этому повышение качества функционирования си-

стемы управления государственными услугами яв-

ляется одной из первоочередных задач отечествен-

ной экономики. Данную задачу нельзя 

рассматривать в отрыве от эффективного государ-

ственного управления, которое в стране осуществ-

ляется с помощью политического руководства и по-

литического управления и через органы исполни-

тельной власти всех уровней [1].  

«Органы государственной власти обязаны 

представить свои обязательства перед обществом в 

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/b91999c4-en.pdf?expires=1575255916&id=id&accname=guest&checksum=0BA2CF0102BC4E45285022EA9653E4F8
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/b91999c4-en.pdf?expires=1575255916&id=id&accname=guest&checksum=0BA2CF0102BC4E45285022EA9653E4F8
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виде конкретных целей, показателей результатив-

ности и целевых значений по ним, персонализиро-

вать ответственность за достижение данных целей 

и мотивировать ответственных, обусловив дости-

жение цели получением премии или наложением 

санкций. Цель представляет собой измеримое обя-

зательство государства по оказанию государствен-

ных услуг» [2].  

Структура государственного управления со-

стоит из шести системообразующих подсистем (ри-

сунок 1). Как мы видим государство должно реали-

зовывать свои функции по отношению к обществу, 

что позволяет нам говорить о наличии в стране 

определенной системы государственного управле-

ния. Следовательно, каждый орган государствен-

ной власти обязан предоставлять определенный 

набор государственных услуг населению. Государ-

ственные услуги тесно связаны с государствен-

ными функциями, но последнее понятие шире. «Пе-

речень государственных услуг постоянно меняется, 

дополняется, совершенствуется, тогда как функции 

государства статичны» [2].  

 

 
Рисунок 1 - Система государственного управления [2] 

 

Исследуя сущность государственной и пуб-

личной услуги, отметим многогранность данных 

категорий и их сложность. Законодательно закреп-

лены следующие понятия государственной услуги 

– «деятельность по реализации функций федераль-

ного органа исполнительной власти … , которая 

осуществляется по запросам заявителей в пределах 

установленных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными право-

выми актами субъектов Российской Федерации 

полномочий органов, предоставляющих государ-

ственные услуги»» [1]. 

Как правило, данные категории используют 

как синонимы, подменяя одну другой. Хочется от-

метить, что это не совсем правильный подход, т.к. 

категория государственная услуга пришла к нам из-

за рубежа, а в западных странах исследования, по-

священные этому вопросу проводятся намного 

дольше, чем в России. 

Анализ литературных источников показал до-

статочно широкий разброс мнений по поводу того, 

что следует понимать под государственной услу-

гой. Хотим отметить, что государственные услуги 

можно рассматривать как обязательные блага, ко-

торые предоставляются государством при взаимо-

действии государства с гражданским обществом и 

бизнесом.  

Сравнивая между собой понятия государствен-

ная услуга и рыночная услуга отметим, что между 

ними существуют определенные различия. Это от-

личие состоит в том, что под государственной услу-

гой в данном рассмотрении понимается просто по-

лезная деятельность, а под рыночной услугой - по-

лезный результат в виде полезного эффекта, т.е. 

такой результат, который не существует отдельно 

от самой этой полезной деятельности.  
Для рынка государственных услуг характерна 

достаточно высокая степень монополизации, что 
является одним из нарушений принципов эффек-
тивности рыночной экономики. Конечно, в послед-
нее время в результате усиления публичного харак-
тера управления можно говорить о переходе к оли-
гополии, что позволяет органам государственной 
власти бороться за качество предоставляемых насе-
лению государственных услуг. Сегодня при предо-
ставлении некоторых видов государственных услуг 
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пользователь получает возможность выбора по-
ставщика услуг, что, несомненно, влияет на про-
цесс предоставления государственной услуги. В 
процессе оказания рыночных услуг пользователю 
изначально предоставляется выбор альтернативы 
получения услуги, что снимает эффект «навязыва-
ния» услуги. На наш взгляд, ориентация на рыноч-
ные механизмы предоставления государственных 
услуг позволит улучшить восприятие обществом 
государственной услуги и повысить ее качество. 

Под государственной услугой будем понимать 
социально-экономическую категорию, которая в 
соответствии с действующим законодательством 
представляет собой континуум процесса осуществ-
ления и повышения уровня взаимоотношений госу-
дарственных органов власти с гражданским обще-
ством и предпринимательской средой для удовле-
творения целей и интересов всех сторон.  

Резюмируя наше исследование отметим, что 
предоставлять государственные услуги необхо-
димо, учитывая современные подходы к качеству 

оказания услуг и управлению ими, что позволит по-
высить эффективность системы государственного 
управления и степень удовлетворенности потреби-
телей услуг, т.е. населения страны.  
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На западе разработаны несколько основных 

этапов организации синдицированого кредитова-
ния:  

1. Предварительная работа с потенциальным 
заемщиком до того, как будет подписано соглаше-
ние.  

2. Всесторонняя оценка финансово-хозяй-
ственной деятельности предприятия-заемщика.  

3. Поиск потенциальных инвесторов, кото-
рые станут участниками сандиката.  

Вышеперечисленные этапы на западе каче-
ственно организованы и каждый этап направлен на 

выполнение определенной цели. В российской 
практике при организации сандицированного фи-
нансирования каждому этапу уделяется намного 
меньше внимания. Что приводит к тому, что сделки 
синдицированного кредитования не заключаются. 
Чтобы увеличить вероятность заключения сделки 
российским банкам надо особенно тщательно вы-
бирать и анализировать финансово-хозяйственную 
деятельность потенциальным заемщиком, совер-
шенствуя все этапы организации синдицированого 
кредита. 
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Предмандатный этап организации синдициро-
ваного кредитования имеет цель заключить дого-
вор с заемщиком об учреждении финансирования 
(мандат), при этом подписываются предваритель-
ные условия по синдицированому кредиту. Подпи-
сание этих документов дает возможность банку 
развернуть основную работу по синдицированному 
кредиту. При этом в начале переговоров некоторые 
банк-организаторы сразу отправляют заемщику 
условия и договор синдицированого кредитования 
на согласование. 

Однако, заемщик, который не имеет никакого 
опыта привлечения синдицированого кредита, не 
может сразу воспринимать этот объем информа-
ции, а это снижает его интерес. Поэтому при работе 
с таким заемщиком надо разбить процесс перегово-
ров на несколько стадий. На первой стадии заем-
щика надо познакомить с продуктом «синдициро-
ванный кредит» и его основными особенностями.  

На первой стадии заемщика надо познакомить 
с продуктом под названием «синдицированый кре-
дит» и объяснить его основные особенности в виде 
презентации, которая может иметь следующую 
структуру: 

 место синдицированного кредита в ли-
нейке инструментов; 

 особенности сандицированного кредитова-
ния; 

 график организации синдицированого кре-
дита; 

 необходимая финансово-аналитическя и 
юридическая документации, 

 требования к заемщикам, привлекающим 
синдицированный кредит, преимущества синдици-
рованого кредита по сравнению с другими видами 
финансирования; 

 краткий обзор рынка синдицированого 
кредитования в Росси; 

 список синдицированных кредитов, орга-
низованных банком; 

 команда банка по синдицированному кре-
дитованию. 

На второй стадии заемщику делается предва-
рительное предложение, в котором предлагается 
синдицированый кредит. Это предложение содер-
жит минимальный объем информации о финансо-
хозяйственной деятельности заемщика, которая 
имеется у банка. На этой стадии необходимо подго-
товить для клиента презентацию, которая содер-
жит: 

 сумма, срок и эффективная ставка по син-
дицированому кредиту; 

 ценообразование по синдицированному 
кредиту с графической иллюстрацией; 

 текущая структура банковского кредит-
ного портфеля и структура банковского кредитного 
портфеля с учетом сандиката; 

 график выплаты долга по кредитному 
портфелю и график выплаты долга кредитного 
портфеля с учетом сандиката с разбивкой по годам; 

 график, демонстрирующий основные фи-
нансовые показатели (выручку, маржу EBITDA, со-
вокупный долг/EBITDA, EBITDA/совокупный про-
центный расход) и их усредненные значения по за-
рубежным или российским компаниям-аналогов 
заемщика; 

 перечень синдицированных кредитов зару-
бежных либо российских компаний-аналогов, 
включающий наименование заемщика, объем кре-
дита, валюту, срок, дату выдачи, страну сделки, 
цель кредита, маржу по сделке, описание бизнеса 
заемщика. 

Третья стадия процесса переговоров характе-
ризуется тем, что для заемщика готовится пакет до-
кументов, чтобы он имел возможность подписать 
договор о привлечении финансирования (мандат), 
проект основных условий и положение об органи-
зации сандицированного кредита (term sheet), и по-
том заниматься согласованием этих документов с 
заемщиком. В практической деятельности иполь-
зуют стандартный договор о привлечении финанси-
рования. В любом банке имеется разработанная 
стандартная форма документа, которая при необхо-
димости подписывается с любым заемщиком.  

Надо отметить, что предварительные условия 
по привлечению синдицированого кредитования 
очень сложно привести в стандартный вид, так как 
в каждой сделке основные условия являются уни-
кальными. 

Чтобы повысиь информированность потенци-
ального заемщика и его заинтересованность в про-
дукте банку-организаторы рекомендуется подго-
тавливать и представлять всевозможную дополни-
тельную информацию по данному 
сандицированному кредиту (статьи, обзор рынка 
синдицированого кредитования, расчетные выгоды 
в денежном выражении, возникающие за счет заме-
щения кредитного портфеля заемщика синдициро-
ванным кредитом и т.д.). 

Банк-организатор должен по возможности со-
ставлять обзоры рынка синдицированого кредито-
вания с короткой периодичностью, например, раз в 
квартал. Чтобы была возможность для сопоставле-
ния информации рынка синдицированого финанси-
рования надо составлять обзоры рынка за длитель-
ные промежутки времени, например, годовые и по-
лугодовые.  

Для информативности обзоров, банк-организа-
тор должен отражать основные рыночные индика-
торы в динамике (ставка LIBOR USD, Mosprime, 
EURIBOR, ставка рефинансирования ЦБ РФ), дина-
мика объема сделок, структура синдицированых 
кредитов по отраслям, сроку, валюте, цели с описа-
нием каждой сделки.  

Ценообразование по синдицированнному кре-
дитованию происходит во время второго этапа пе-
реговоров. В результате должна быть определена 
эффективная ставка, по которой банку-организа-
тору предоставляется возмозным предоставить 
синдицированнный кредит заемщику. Часто в прак-
тике российских банков-организаторы проводится 
сообщение предварительной ставки заемщику, при 
этом не объясняется, как эта ставка была получена, 
что вызывает много вопросов у потенциальных за-
емщиков. То есть банку-организатору необходимо 
разъяснить заемщику на основапнии чего была рас-
считана предварительная ставка, то есть процесс 
ценообразования нобходимо сделать прозрачным. 

Банки-организаторы применяют два основных 
подхода к ценообразованию сандицированного 
кредита: 
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 ценообразование на основе рыночных ана-
логов;  

 ценообразование на основе финансовых 
факторов, которые оказывают влияние на процент-
ную ставку.  

Первый подход характеризуется тем, что зна-
чение процентной ставки определяется прибли-
женно. Второй подход точно определяет процент-
ную ставку при помощи эконометрических моде-
лей. Заемщик будет более уверен в справедливости 
ценообразования, если банк-организатор исполь-
зует оба эти подхода. 

Потенциальному заемщику необходимо де-
монстрировать диапазон процентной ставки, что 
вызвано тем, что в течении времени подготовки па-
кета документов по сделке процентные ставки на 
долговом рынке могут или понизиться или повы-
ситься. К тому же могут быть выявлены факты, 
ухудшения финансового состояния заемщика. При 
этом процентная ставка для заемщика должна 
включать комиссию по привлечению финансирова-
ния и дополнительные расходы заемщика.  

Далее рассмотрим предварительные основные 

условия и положения привлечения синдицирова-

ного кредита. Необходимо подробно прописать 

предваритльные условия организации синдициро-

ваного кредита, с определением его объема, срока, 

процентной ставки, цели, расходов, которые свя-

занны с его обслуживанием иорганизацией. Это 

связано с тем, что, если предварительные условия 

описаны менее подробно, то сложно сравнивать 

условия, предлагаемые данным банком с услови-

ями других банков. 

 Одним из самых трудоемких шагов при при-

влечении синдицированого кредита является 

оценка финансово-хозяйственной деятельности за-

емщика. Качество проведенного анализа кредито-

способности заемщика часто определяет отрица-

тельное или положительное решение финансирова-

ния банком-кредитором.  

Для этого составляется информационный ме-

морандум, содержание которого приведено в таб-

лице 3.1. 

Таблица 3.1 

Содержание информационного меморандума 

Содержание Описание 

1 2 

1. Краткая информация о группе, в 

которую входит заемщик 
 Общая информация 

 Краткое описание бизнеса  

 Основные финансовые показатели (активы, капитал, долг, 

выручка, чистая прибыль, EBITDA) 

2. Факторы инвестиционной прив-

лекательности 
 Положение в отрасли 

 Прирост выручки, EBITDA и чистой прибыли за год 

 Отчетность по МСФО 

 Количество наименований выпускаемой продукции 

 Основные поставщики и покупатели 

 Используемое оборудование 

 Технологии 

 Информационные системы 

 Система менеджмента качества 

 Сертификаты и награды 

 Стратегия компании на ближайшие 5 лет 

3. Риски, оказывающие влияние на 

деятельность заемщик 

Рыночные риски, относящиеся к отрасли 

Макроэкономические и страновые риски 

Риски, связанные с заемщиком  

4.Обзор рынков Описание основных рынков, на которых работает заемщик с ука-

занием основных конкурентов 

Государственное регулирование 

отрасли заемщика 
 Стратегия развития отрасли на уровне государства 

 Основные положения законодательства в отрасли 

Анализ финансовой отчетности 

заемщика 
 Организация и ведение финансовой отчетности 

 Аудит и оценка имущества 

 Анализ баланса 

 Анализ отчета о прибылях и убытках 

 Анализ отчета о движении денежных средств 

 Анализ финансовых коэффициентов 

 Отраслевые сопоставления показателей деятельности 

Кредитный портфель (структура портфеля в разрезе кредиторов, 

графики погашения кредитов, входящих в портфель) 

 

Подготовленные таким образом документы ис-

пользуется финансовыми аналитиками банками-

инвесторами, чтобы подготовить мотивированного 

решения о представлении синдицированного кре-

дита. 
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Следующим шагом является размещение син-

дицированого кредита. Как только банк-организа-

тор после согласования с заемщиком объявляет о 

начале размещения синдицированого кредита, так 

сразу потенциальным банкам-участникам направ-

ляются приглашения к участию. При этом какая-то 

часть этих кредиторов отказываются от участия 

сразу на этом этапе.  

К основным причинам этого относят: 

 отсутствие запрашиваемой валюты у 

банка, так как российские банки часто не хотят кре-

дитовать в иностранной валюте; 

 низкий доход от операций, так как размер 

процентной ставки не дает банку-участнику зараба-

тывать на разнице между ставкой размещения и 

ставкой привлечения; 

 неприоритетная отрасль для конкретного 

банка-участника, или лимит на эту отрасль уже за-

полнен; 

 страновой риск, который выражается в 

том, что производственные активы и бизнес заем-

щика находятся за рубежом; 

 динамика финансовых показателей явля-

ется отрицательной; 

 стоимость обеспечения по мнению креди-

тора является низкой. 

Обсудив представленный проект, банки-участ-

ники принимают на конец решение о принятии или 

отказе в установлении кредитного лимита этого за-

емщика. 

Как только окончательный состав банков-

участников определился, сразу же банком-органи-

затором нанимается юридический консультант, ко-

торый готовит кредитную и обеспечительную доку-

ментацию сделки. 
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Синдицированный кредит как источник фи-

нансирования предприятий обладает большим ко-

личеством преимуществ по сравнению с другими 

инструментами привлечения ресурсов. Так же су-

ществуют определённое кол-во его недостатков для 

заемщиков [4].  

К плюсам синдицированного кредита относят: 

а) для банков: 

 возможность диверсификации риска кре-

дитного портфеля на единственного заемщика; 

 возможность снизить кредитные риски и 

расходы на оформление и обслуживание кредитов 

путем разделения функции между банками и стан-

дартной кредитной документации; 

 возможность роста дохода по кредитным 

операциям за счет увеличенного комиссионного 

вознаграждения при организации, обслуживании и 

«существенном участии» в кредитовании; 

 возможность роста деловой репутации, 

имиджа на внутреннем и внешнем рынке; 

 право продать свою долю кредита в даль-

нейшем. 

б) малые и средние банки: 

 возможность доступа к новым заемщикам; 

 увеличение квалификации в оформлении 

больших по объему кредитов и оценки рисков заем-

щиков и проектов; 

 возможность увеличить сеть банков-корре-

спондентов;  

 возможность дальнейшего развития парт-

нерства с российскими и зарубежными банками. 

в) заемщики: 

 возможность привлечь крупный и долго-

срочный кредит на гибких условиях при обращении 

только в один банк; 

 возможность сэкономить время и умень-

шить расходы на оформление кредита. 

К недостаткам для заемщиков синдицирова-

ного кредита относят [5]: 

 очень большие требования по надежности 

заемщика и его проекта; 

 обязательное включение в договор кове-

нант и наложение ограничений; 

 необходимость дополнительной платы за 

большой объем и оперативность при привлечении 

ресурсов, включающая комиссии банков за их уча-

стие в кредите; 

 большие риски валютные и процентные, 

для управления которыми заемщик должен уметь 

пользоваться инструментами хеджирования, вво-

дить лимиты на валютную задолженность и задол-

женность по обязательствам с плавающей процент-

ной ставкой в общей сумме обязательств. 

В настоящее время развития компании реаль-

ного сектора экономики России, крайне нуждаются 

в привлечении кредитных средств, причем в боль-

ших объемах. Банки и другие кредитные организа-

ции не всегда могут и хотят предоставлять запра-

шиваемые финансы, тем самым принимая на себя 

риск в отношении определенного заемщика, даже 

если заемщиком является крупнейшее предприя-

тие. 

Во-первых, на российском рынке синдициро-

ванного финансирования находится очень большая 

доля заемщиков, которые входят в сырьевой сек-

тор, а также предприятий, их обслуживающих. В 

дальнейшем развитие рынка синдицированного 

кредитования невозможно без уменьшения концен-

трации тех отраслей, которые ориентированы на 

экспорт, и увеличения концентрации тех отраслей, 

которые ориентируются на внутренний спрос. 

Во-вторых, главная доля на российском рынке 

синдицированого финансирования принадлежит 

ведущим международным банкам. Из российских 

государственных банков в организации синдициро-

ванных кредитов принимают участие в основном 

Сбербанк России, Группа ВТБ, а на Внешэконом-

банк приходится небольшая доля рынка. 

В-третьих, основной объем синдицированных 

кредитов предоставляется на рефинансирование за-

долженности сырьевых предприятий по двусторон-

ним кредитам, облигационным займам и ранее вы-

данным синдицированным кредитам, а также на об-

щекорпоративные цели. 

В-четвертых, основную долю на рынке синди-

цированного кредитования занимают кредиты, 

предоставленные на более длительный срок по 

сравнению с традиционными кредитами. Синдици-

рованные кредиты на короткий срок с целью попол-

нения оборотного капитала предоставляются очень 

редко. Так как эти кредиты не выгодны заемщику 

из-за высокой комиссии по организации финанси-

рования, а также не выгодны кредиторам из-за ко-

роткого срока получения процентного дохода [3]. 

Развитие синдицированого финансирования 

имеет возможность активно способствовать бан-

ковскому кредитованию инновационных проектов 

российских предприятий, что будет способствовать 

увеличению устойчивости самой банковской си-

стемы. Однако на сегодняшний день существует 

ряд проблем, которые являются тормозом для его 

развития. Важнейшими из них являются следую-

щие [1, с. 24]: 

 нормативно-правовая база, регулирующая 

синдицированное финансирование в Российской 

Федерации несовершенно, а структура и типовая 

кредитная документация банков не разработана; 

 капитализация российских банков низкая, 

а это является препятствием для мелких и средних 

банков принимать участие в роли организаторов, 

агентов, соорганизаторов синдикатов. К тому же в 

России между банками существует высокий уро-

вень взаимного недоверия, структура пассивов зна-

чительно различается по объему, сроку, ставке при-

влечения, а это затрудняет возможность согласо-

вать существенные параметры кредитного 

продукта, в том числе процентные ставки и комис-

сии; 
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 сложность выбора банка-организатора, так 

как отсутствует у многих крупных банков соответ-

ствующей репутации на международном рынке ка-

питалов и нет практических навыков организовы-

вать банковские синдикаты. К тому же до сих пор 

банками разработаны критерии, по которым целе-

сообразно принять участие в синдицированом фи-

нансировании, а также нет критериев, чтобы можно 

было выбрать вариант участия и распределении 

функций в синдикате; 

 у участников синдикатов нет четкого и яс-

ного понимания специфических рисков, присущих 

синдицированому кредитованию, которые бы опре-

деляли эффективность банковского риск-менедж-

мента, к тому же методическому обеспечению кре-

дитных сделок уделяется мало внимания. Кроме 

того, банковских специалистов по международ-

ному праву явно недостаточно; 

 у многих крупных предприятий, которые 

являются потенциальными заемщиками отсут-

ствует кредитная история на рынке, нет прозрачной 

систем корпоративного управления и внутреннего 

контроля, нет опыта заполнения финансовой отчет-

ности по МСФО и нет опыта в разработке бизнес-

планов инвестиционных проектов; 

 инфраструктура рынка синдицированных 

кредитов, которая, исходя из зарубежного опыта, 

должна состоять из банковских ассоциаций или со-

юзов, кредитно-рейтинговых агентств, кредитных 

бюро, оценочных, аудиторских, юридических, кон-

салтинговых и страховых фирм. Некоторые из этих 

институтов уже давно существуют на российском 

рынке, но не играют значительной роли, чтобы сни-

зить банковские риски или унифицировать кредит-

ные процедуры банка. Все это успешно решала бан-

ковская лондонская Ассоциация кредитного рынка 

(Loan Market Association), которая разрабатывает 

стандарты синдицированого финансирования. То, 

что в России отсутствует стандартная кредитная 

документация, которая закрепляла бы обязанности 

и права сторон, привело к тому, что каждым банком 

подготавливается своя документация. Эта докумен-

тация на более, чем 95% всех сделок синдицирова-

ного кредитования в России основана на междуна-

родном (английском) праве, и поэтому она часто не 

учитывает российскую специфику; 

 в России вторичный рынок синдицирова-

ного финансирования отсутствует, что суще-

ственно снижает возможность банка участвовать в 

синдикатах, продавая или приобретая доли в кре-

дите. 

При решении этих проблем рынка, на первое 

место выходит необходимость разработать методи-

ческие подходы (стандарты) по организации сделок 

на рынке синдицированного кредитования. Акту-

альным для России является, чтобы механизм госу-

дарственных гарантий по синдицированым банков-

ским кредитам развивался, как инновационная со-

ставляющая рынка банковских услуг и 

государственно-частного партнерства, а это бы сти-

мулировало бы банки к участию в крупных и понят-

ных для них инвестиционных проектах. 

Для решения проблем рынка синдицированого 

финансирования можно предложить следующие 

пути решения, приведенные в таблице 1.  

Таблица 1.  

Возможные пути решения проблем рынка синдицированного кредитования 

Основные проблемы Возможные пути решения 

1. отсутствие стандартной докумен-

тации по синдицированному кре-

диту в российском праве 

разработка стандартной документации по синдицированному 

кредиту, включающей кредитное соглашение, предварительные 

основные условия и положения кредита, мандатное письмо, пи-

сьмо о вознаграждениях, соглашение об уступке; подготовка ти-

пового соглашения об обеспечении кредита 

2. неразвитость синдицированного 

кредитования в рублях 

предложение синдицированного кредитования предприятиям, 

ориентированным на внутренний спрос 

3. проблемы с поиском потенциаль-

ных банков кредиторов 

1.формирование базы кредиторов; 

2.увеличение процентной ставки по синдицированному кредиту 

и снижение комиссии для получения дохода всеми банками-уча-

стниками 

4. рост процентных ставок и их 

высокая волатильность 

выход на рынок в благоприятный момент с заранее подготовлен-

ной сделкой 

5. дефицит квалифицированных 

специалистов, способных разра-

батывать и вести сделки 

разработка программы обучения с использованием наилучших 

рыночных практик 

 

Таким образом, синдицированное кредитова-

ние является инструментом для привлечения фи-

нансовых ресурсов, а также важным источником 

финансирования и рефинансирования. Данный вид 

кредитования широко распространен в междуна-

родной практике, так как помогает быстрому разви-

тию международного экономического оборота, что 

обеспечивает непрерывное движение денежного 

потока. Российский институт синдицированного 

кредитования, в отличии от европейского, только 

начал свое развитие. Однако, развитие рынка син-

дицированных банковских кредитов призвано стать 

одним из ключевых факторов роста инвестиций в 

модернизацию производственного аппарата рос-

сийской экономики и преодолении ее сырьевой 

направленности на основе внедрения инноваций. 

Для этого должны быть решены проблемы, ограни-
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чивающие участие банков в синдицированных кре-

дитах, прежде всего на основе создания норма-

тивно-правовой базы рынка синдицированного кре-

дитования, охватывающей его первичный и вторич-

ный сегменты, и осознания банками 

стратегических конкурентных преимуществ, осно-

ванных на повышении их взаимодействия с реаль-

ным сектором экономики. 
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