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Аннотация 
Статья посвящена анализу борьбы с экономическими преступлениями в России. Авторы приходят к 

выводу о необходимости внесения ряда изменений, как в российские законы, так и в стратегию и тактику 

деятельности правоохранительных органов, в федеральные программы борьбы с преступностью. В ра-

боте отмечается, что нужны комплексные специальные законы, которые затем будут корректиро-

ваться, адаптироваться согласно потребностям времени, образуя, может быть, новые, нетрадицион-

ные отрасли законодательства. 

Abstract 

The article is devoted to the analysis of the fight against economic crimes in Russia. The authors come to the 

conclusion that it is necessary to introduce a number of changes, both in Russian laws, and in the strategy and 

tactics of law enforcement agencies, in federal crime control programs. The paper notes that we need comprehen-

sive special laws that will then be adjusted, adapted according to the needs of the time, forming, perhaps, new, 

unconventional branches of the law. 

 

Ключевые слова: экономические преступления, материальный вред, незаконное производство, след-

ственные действия, законодательная база, борьба с преступностью 

Keywords: economic crimes, material damage, illegal production, investigative actions, legislative base, the 

fight against crime 

 

Экономические преступления наносят матери-

альный вред и гражданам, и предприятиям, и са-

мому государству и проворачиваются преступни-

ками во всех областях экономической жизни совре-

менного общества. 

Анализ статистических данных позволяет сде-

лать вывод, что в 2018 году в России по экономиче-

ским статьям было зарегистрировано очень боль-

шое число преступлений, по подавляющему боль-

шинству вынесены обвинительные приговоры. 

Всплеск преступности по названным статьям свя-

зан, по большей части, с усиленной борьбой право-

охранителей с фирмами - однодневками и введе-

нием уголовного наказания за незаконный оборот 

алкоголя. 

Так, по экономическим статьям в 2018 году 

было осуждено 7,7 тыс. человек, что превысило по-

казатели 2017 года на 20% (в 2017 году осуждено 

было 6160 человек) – такие цифры даёт официаль-

ная статистика судебного департамента Верхов-

ного суда, которое ведомство опубликовало на 

своём официальном портале 16 апреля 2019 года[1]. 

Преступлениям в сфере экономической дея-

тельности законодатель отвел 22 главу в УК РФ, 

включив сюда такие преступления, как регистрация 

незаконных сделок с недвижимостью, незаконное 

образование, незаконное получение кредита и т.д.  

Можно сказать, что существенное влияние на 

рост преступности по экономическим статьям ока-

зало то, что законодатель ввел в УК новые статьи о 

незаконном обороте алкоголя (ст.171.3- 171.4 УК 

РФ) Федеральным законом от 26.07.2017 № 203-

ФЗ. В течение 2018 года по ним были осуждены 562 

человека. И уже с начала 2019 года - 630 человек[1], 

что говорит о стремительном темпе роста преступ-

ности по этим новым статьям. 

Так, например, зимой 2019 года, двое мужчин 

организовали незаконный цех по производству ал-

когольной продукции в Черкесске. На территории 

нелегального производства оперативниками было 

обнаружено 20 пластиковых емкостей по 1000 лит-

ров и более 600 фляг с прозрачной жидкостью с ха-

рактерным запахом спирта, тара для розлива, 

пробки и этикетки. 

Цех был оснащен различным оборудованием 

для производства алкоголя, включая 12,5 метровую 

линию. Эксперты оценили производственные мощ-

ности данного цеха - 2 тыс. бутылок в час. 

По данному факту отделом МВД России по го-

роду Черкесску возбуждено уголовное дело по ч.2 

ст.171.3 УК РФ[2].  
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И еще один показательный пример, который 

так же произошел в 2019 году. Красноярские поли-

цейские обнаружили, что предприниматель осу-

ществляет торговлю спиртными напитками без ли-

цензии.  

Директор магазина хранил водку сомнитель-

ного качества и неизвестного происхождения, как 

на торговой точке, так и у себя дома. Оперативники 

изъяли более 2,5 тысяч бутылок немаркированного 

алкоголя, общей стоимостью 400 тысяч рублей. 

Также оперативники установили, что мужчина 

не имеет лицензии, разрешающей реализовывать и 

хранить алкогольную продукцию. 

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 171.3 УК 

РФ «Незаконные производство и (или) оборот эти-

лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции». Сесть мужчина может на 5 лет[3]. 

Ранее производство и продажа контрафакт-

ного алкоголя проходило по статье «Незаконное 

предпринимательство» и наказывалось штрафами, 

обязательными работами или арестом (до 6 меся-

цев). Принять более жесткие санкции относитель-

ного этого преступления в 2015 году предложил 

Минсельхоз, аналитики которого били тревогу, что 

действующие санкции не сдерживают преступни-

ков, а потому не действенны. 

Но законодатель не торопился с принятием бо-

лее действенных мер, и новые статьи в УК были 

введены лишь в 2017 году, так как государственная 

казна стала нести ощутимые потери от продажи не-

лицензированного алкоголя, а это уже вызывало се-

рьёзное беспокойство и требовало принятия неза-

медлительных мер.  

Более того, свою лепту в принятие новых ста-

тей и ужесточение санкций, внесло массовое отрав-

ление настойкой боярышника в Иркутске в 2016 

году, тогда в медучреждениях погибли 46 человек, 

и 31 труп был доставлен в бюро судебно-медицин-

ской экспертизы с места жительства[4]. Человече-

ские жертвы окончательно подтвердили то, что не-

законный оборот спиртосодержащей продукции 

нуждается в жестком пресечении. 

Другой новый состав, появление которого ска-

залось на статистике по экономическим преступле-

ниям, — это «Сокрытие денежных средств либо 

имущества организации или индивидуального 

предпринимателя, за счет которых должно произ-

водиться взыскание налогов, сборов, страховых 

взносов» (ст. 199.2).  

По этой статье за 2018 год были осуждены 130 

человек[1]. В 2019 году по этой статье было осуж-

дено 114 человек с начала года, так же есть еще 

дела следствие, по которым продолжается. 

Так, например, в Пензе правоохранители воз-

будили дело в отношении директора строительной 

фирмы по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ.  

По данным следствия директор небольшой 

строительной фирмы с апреля по сентябрь 2019 

года, зная о наличии у организации недоимки по 

уплате налогов и страховых взносов в бюджетную 

систему РФ в размере 15 млн. рублей, и что налого-

вым органом приняты меры по её принудительному 

взысканию, организовал денежные траты, минуя 

расчетный счет и кассу предприятия.  

Бизнесмен сокрыл не менее 11 млн. рублей, за 

счет которых должно быть произведено взыскание 

недоимки по налогам, что является согласно дей-

ствующему российскому законодательству особо 

крупным размером. 

В настоящее время оперативники ведут след-

ствие по делу, выясняя все обстоятельства и опра-

шивая свидетелей[5]. 

Почти в два раза увеличилось число зареги-

стрированных преступлений за незаконное исполь-

зование документов для образования юрлица (ст. 

173.2 УК) — с 686 человек в 2017 году до 1326 – в 

2018 году[1]. 

Так, например, жителю Ульяновска было 

предъявлено обвинение по ч.1 ст.173.2 УК РФ. 

В октябре 2018 директор ООО «Холодторг» за 

денежное вознаграждение предоставил свой пас-

порт гражданина РФ сторонним лицам, благодаря 

чему «стал» ликвидатором компаний «Сити Лайн» 

и «Масстрой». Пакеты необходимых документов 

он направил в налоговые органы. В реальности ни-

какого отношения к этим ООО ульяновец не имел. 

Суд приговорил мужчину к исправительным рабо-

там на 2 года[6]. 

За незаконное образование юрлица (ст. 173.1) 

были осуждены в 2017 году 96 человек, в 2018 уже 

211[1], что так же свидетельствует о росте преступ-

ности по этой статье. 

Так, например, на основании материалов про-

верок прокуратуры Советского округа Омска, орга-

нами предварительного расследования возбуждено 

4 уголовных дела по ст. 173.1 УК РФ. Во всех слу-

чаях фиктивным директорам предлагалось возна-

граждение за предоставление своих паспортных 

данных и подписи ряда документов для дальней-

шей регистрации юридического лица. Функции ру-

ководителей виновные лица не намеревались ис-

полнять и не исполняли[7].  

Также количество приговоренных за незакон-

ную банковскую деятельность (ст. 172 УК) выросло 

до 327 по сравнению с 217 в 2017 году. 

Так, например, в Татарстане Вахитовский рай-

суд Казани приговорил к условным срокам трех 

«черных банкиров», заработавших 15 млн. руб. 

своей незаконной деятельностью. 

Преступники перечисляли деньги юрлиц через 

фирму-посредника сначала на расчетные счета под-

контрольных фирм-однодневок, а затем на счета 

действующих организаций. Затем средства обнали-

чивались под предлогом продажи продукции. 

Навар составлял от 9 до 13% от каждой операции. 

Общий оборот средств превысил 155 млн. рублей 

«Черных банкиров» признали виновными по 

п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ[8]. 

Таким образом, продолжающийся процесс 

криминализации экономических отношений тре-

бует своевременной корректировки законодатель-

ной базы, внесения изменений в стратегию и так-

тику деятельности правоохранительных органов, в 

федеральные программы борьбы с преступностью. 

Нужны комплексные специальные законы, которые 
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затем будут корректироваться, адаптироваться со-

гласно потребностям времени, образуя, может 

быть, новые, нетрадиционные отрасли законода-

тельства. 
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Аннотация 
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их правовой статус, основные характеристики, анализируются актуальные статистические данные по 

акционерным обществам в РФ, рассмотрена структура управления.  

Abstract 

This article is devoted to the features of the functioning of joint-stock companies, which play a huge role in 

the modern economy of Russia, since the bulk of industrial production is carried out directly at the enterprises of 

joint-stock companies. The paper also discusses current issues related to joint-stock companies in the Russian 

economy, reveals their legal status, main characteristics, analyzes relevant statistical data on joint-stock compa-

nies in the Russian Federation, and considers the management structure. 
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Первой компанией в России была учрежденная 

английскими торговцами в 1555 г. «Московская 

компания торговых предпринимателей». Она 

должна была не только заключать торговые сделки, 

но и наладить дипломатические отношения между 

двумя странами. Предпосылки для создания акцио-

нерных обществ в Российской Империи были зало-

жены Петром Ι, что было закреплено в его указах, а 
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впоследствии были основаны первые Российские 

компании. 24 февраля 1757 г «Российская в Кон-

стантинополе торгующая компания», Акционер-

ный эмиссионный банк (1762), Российско-Амери-

канская компания (1798) [1] [2, c. 29].  

В нынешней экономике России акционерное 

общество — наиболее распространённая организа-

ционно-правовая форма для ведения крупного и 

среднего бизнеса. После перехода к рыночным от-

ношениям в меняющейся экономике России и сло-

жившейся в данный момент становления экономи-

ческой и политической стабилизации, отношения 

форм собственности играют важную роль в даль-

нейшем экономическом развитии России. 

Акционерные общества с самого начала их 

возникновения в России испытали бурное развитие 

и их количество возросло. Это связанно с тем, что 

вложения средств в акционирование, с целью полу-

чения дохода, стало в силу нескольких причин 

очень выгодным. Открытость и возможный быст-

рый перевод средств из одной отрасли предприни-

мательства в другую способствовали распростране-

нию акционерных компаний. Через рынок ценных 

бумаг фирмы могут объединять в общий фонд ре-

сурсы огромного числа отдельных лиц. Акционер-

ное общество – наиболее эффективная организаци-

онно правовая форма организации бизнеса для при-

влечения денежных средств.  

Акционерным общество (далее – АО) – это хо-

зяйственное общество, уставный капитал которого 

разделен на некоторое число акций; акционеры не 

отвечают по его обязательствам и несут риск убыт-

ков, связанных с деятельностью общества, в преде-

лах стоимости принадлежащих им акций [3].  

Правовой статус АО регулируется нормами 

ГК, и уточняется Законом «Об акционерных обще-

ствах», также здесь имеет место совокупность всех 

норм «ценно-бумажного права» (т.к. акция – 

это ценная бумага). Единственный учредительный 

документ АО – это его устав. АО могут быть: пуб-

личными и непубличными, соответственно мини-

мальные размеры уставных капиталов – 100 тыс. и 

10 тыс. руб. 

Для публичных акционерных обществ (далее – 

ПАО) характерно публичное размещение акций 

(свободная продажа акций всем желающим) или 

публичное обращение, в том числе и на фондовых 

биржах. Количество участников неограниченно. В 

уставе и в фирменном наименовании должно быть 

указанно, что общество является публичным. Закон 

обязывает такие компании раскрывать информа-

цию о своей деятельности – квартальную отчет-

ность и полный набор существенных фактов. 

Штраф за непредставление отчетов составляет от 

500 тыс. до 700 тыс. руб. В отношении ПАО приме-

няются императивные нормы и повышенные меры 

госконтроля.  

АО может стать непубличным и отказаться от 

раскрытия ежеквартальных отчетов и существен-

ных фактов, если за такое решение проголосуют 

95% всех акционеров. В непубличных акционерных 

обществах (далее – НАО) могут распределять свои 

акции между самими акционерами, а также по за-

крытой подписке (среди заранее определённого 

круга лиц). Количество участников не должно пре-

вышать 50. Для закрытых АО не обязательно вести 

дела открыто. Данная конструкция акционерного 

предприятия была заимствована законодателями 

современной России из англо-американского права. 

Причиной для перехода в НАО являются обя-

зательства по публикации квартальной отчетности, 

аудита и огромные штрафы за их неисполнение. В 

2016 году одна из крупнейших компаний принадле-

жащая государству в лице Росимущества — «Рос-

нефтегаз» — перерегистрировалась из открытого 

акционерного общества (на тот момент) в НАО, и 

престала публиковать отчетность [4]. 

Законодательство определяет, что выпуск ак-

ций и оплата таковых возможно только АО. Реги-

страцию эмиссии ценных бумаг осуществляет ЦБ 

РФ [5]. Обязанности и права акционеров опреде-

лены в законе, уставное или иное регулирование не 

допускается.  

АО может быть учреждено одним лицом. Но 

чаще всего уставной капитал поделён на большое 

число мелких частей на каждого отдельного акцио-

нера. Для совместного осуществления прав по ак-

циям акционры могут объединяться в группы. До-

говором, закрепляющим взаимные права и обязан-

ности для совместного осуществления таковых, 

является акционерное соглашение [6]. 

Обычно акционеры не заинтересованы в 

управлении обществом, а только стремятся полу-

чить свои дивиденды. Поэтому законодатель стре-

мится защищать интересы не только кредиторов, но 

и мелких акционеров (миноритарных акционеров). 

Участники обладают теми же правами что и учре-

дители. 

Выход из АО осуществляется путём передачи 

свих акций другому лицу. На его долю положено 

лишь возмещение в размере стоимости акции с 

контрагента-приобретателя. Поэтому уставной ка-

питал АО не уменьшается из-за выхода участников, 

что является ещё одним его большим плюсом. В 

уставе должны быть указаны условия о видах вы-

пускаемых акций, их количестве и номинальной 

стоимости. Существует несколько видов акций 

обыкновенные, привилегированные и др. 

В обществе должен вестись реестр акционе-

ров, в нем должны фиксироваться все сделки акци-

онеров по отчуждению (приобретению) акций об-

щества. Так как многие АО используют "бездоку-

ментарную" форму выпуска акции, единственный 

способ подтверждения прав акционера – это полу-

чение выписки из этого реестра.  

Наличие у одного акционера нескольких акций 

или их определенного количества позволяет акку-

мулировать соответствующий объем прав (право 

голоса, право на дивиденд и т.д.). 

Акционер, полностью оплативший приобре-

тенные акции (либо получивший их в порядке пра-

вопреемства), ни при каких условиях не может 

быть исключен из акционерного общества. 

Весьма любопытным институтом в россий-

ском законодательстве является золотой парашют 
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(от англ. golden parachute или golden life jacket) — 

это денежные выплаты топ-менеджерам акционер-

ного общества в случае их увольнения либо ухода в 

отставку по собственной инициативе в результате 

поглощения этой компании другой или смены соб-

ственника. Используется в качестве противодей-

ствия враждебному поглощению. Необходимость 

выплачивать немалые «золотые парашюты» топ-

менеджерам поглощенной компании по замыслу 

акционеров должна охлаждать пыл «захватчиков». 

Вид, размер и порядок получения компенсации 

определяется договором о найме на работу, а также 

регламентирующими документами компании. Раз-

меры золотого парашюта в России могут достигать 

сотен миллионов рублей. Сегодня вопросы таких 

выплат топ-менеджерам стали очень популярны и 

актуальны не только в России, но и за рубежом.  

29 марта 2013 г. на конференции Общероссий-

ского народного фронта депутат Госдумы Валерий 

Трапезников привёл В.В. Путину пример размера 

золотого парашюта в современной России: глава 

«Ростелекома» Александр Провоторов получил при 

увольнении 230 млн. руб. В дальнейшем Арбитраж-

ный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-

сти признал незаконным «золотой парашют» Про-

воторова. По мнению Генпрокуратуры, «Выплаты 

таких компенсаций компаниями с госучастием в 

неадекватных уровню общего благосостояния насе-

ления размерах создают угрозу стабильности обще-

ственных отношений и подрывают доверие граж-

дан к госвласти» [7].  

29 марта 2013 г. В. Путин предложил ввести 

ограничения на «золотые парашюты» для топ-ме-

неджеров. Эта идея вскоре была реализована, по-

правками в Трудовой кодекс РФ размер «пара-

шюта» ограничен 6 месячными окладами. При этом 

для топ-менеджеров государственных корпораций 

со 2 апреля 2014 г. его размер ограничен тремя ме-

сячными окладами [8] [9]. 

Достаточно своеобразной формой АО пред-

ставляют собой акционерные общества работников 

(народные предприятия). Это некое искусственно 

созданное объединение АО с производственным 

кооперативом, которое не является отдельной орга-

низационно-правовой формой. Отечественное 

право обязано их появлению стремлению законода-

теля защитить интересы наемных работников, став-

ших мелкими акционерами, в результате превраще-

ния госпредприятий в акционерные общества. Дело 

в том, что в соответствии с п. 2 ст. 50 ГК приведён 

закрытый список коммерческих юридических лиц, 

исключающий создание новых, вместо прямого до-

пуска трудящихся к участию в управлении акцио-

нерным обществом (опыт которого давно отрабо-

тан в развитых правопорядках) либо других форм 

организации производства было решено искус-

ственно создать новый подвид акционерное обще-

ства. Однако в качестве таковой была избрана сама 

по себе не очень удачная конструкция закрытого 

акционерного общества. В действительности же 

речь идет не о разновидности акционерных об-

ществ, а о некоей смешанной форме юридического 

лица, включающей в себя в самом причудливом 

виде элементы хозяйственного общества и произ-

водственного кооператива. Как и следовало ожи-

дать, данная организационно-правовая форма ока-

залась нежизнеспособной и не получила сколько-

нибудь серьезного распространения. 

В России их пока немного – около двухсот. Од-

нако некоторые эксперты полагают, что именно за 

ними будущее, так как работники, владеющие ак-

циями своей компании, лично заинтересованы в ее 

успехе. Они имеют социальные гарантии и чув-

ствуют уверенность в завтрашнем дне. Ведь как го-

ворил Карл Маркс "Рабочий свободен лишь тогда, 

когда он является владельцем собственных средств 

производства". 

Наличие в ПАО большего количества участни-

ков ведет к усложнению структуры управления им. 

Поэтому для них обязательными являются 4 ор-

гана: наблюдательный совет (совет директоров) как 

постоянно действующий (волеобразующий) орган 

акционеров, контролирующий управляющих (ди-

ректоров) общества, исполнительный и контроль-

ный орган (ревизионная комиссия).  

Общее собрание акционеров решает наиболее 

важные и основополагающие вопросы жизни обще-

ства: внесение изменений и дополнений в устав об-

щества или утверждение устава общества в новой 

редакции; реорганизация общества; ликвидация об-

щества; определение количественного состава со-

вета директоров общества, избрание его членов и 

досрочное прекращение их полномочий; увеличе-

ние или уменьшение уставного капитала общества 

и др. Эти вопросы не могут быть переданы общим 

собранием на решение, как исполнительного ор-

гана, так и наблюдательного совета общества. Они 

предписаны им императивными нормами закона. 

Установленные законодательством правила о по-

рядке созыва и проведения общего собрания, в том 

числе о способах голосования участников, служат, 

прежде всего, защите интересов миноритарных ак-

ционеров. 

Голосование на общем собрании осуществля-

ется акциями (количество голосов соответствует 

количеству акций), кроме случаев кумулятивного 

голосования. При кумулятивном голосовании 

число голосов, принадлежащих одному голосую-

щему, умножается на число мест в избираемом ор-

гане управления. 

Совет директоров имеет исключительную ком-

петенцию, осуществляет лишь общее, а не прямого 

руководства деятельностью акционерного обще-

ства. Он избирается собранием акционеров на опре-

деленный срок, и осуществляет руководство дея-

тельностью акционерного общества в период вре-

мени между ежегодными собраниями акционеров в 

соответствии с компетенцией, предоставляемой 

ему по закону и по уставу.  

Исполнительный орган (органы) осуществляет 

руководство текущей деятельностью общества, 

своевременное и эффективное исполнение реше-

ний совета директоров общества и общего собра-

ния акционеров. По решению общего собрания 

полномочия исполнительного органа могут быть 
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переданы наемному управляющему (индивидуаль-

ному предпринимателю или коммерческой органи-

зации – "управляющей компании"). 

Ревизионная комиссия – это выборный и неза-

висимый от должностных лиц орган управления ак-

ционерным обществом, который осуществляет про-

верки финансово-хозяйственной деятельности об-

щества по итогам года, а также во всякое иное 

время. С 1 июля 2020 года ПАО должны будут про-

водить внутренний аудит и управлять рисками. 

В 2018 больше всего акционерных обществ 

было зарегистрировано, как и в случае с юридиче-

скими лицами в целом, в Москве, Санкт-Петер-

бурге и Московской области. Тут их открылось 1,6 

тысячи, 531 и 266 штук соответственно. В Ленин-

градской области показатель составил 21. На два 

крупнейших города вместе с областями приходится 

61% всех открытых акционерных обществ. 

В настоящее время проблема правового поло-

жения акционерных обществ наиболее актуальна, 

поскольку на сегодняшний день в России из 4 мил-

лионов коммерческих (на ноябрь 2016 г.) 105 тыс. 

имеют форму акционерного общества, а 3,8 млн. – 

форму общества с ограниченной ответственно-

стью; тем не менее, предприятия акционерной 

формы собственности занимают лидирующее поло-

жение в российской экономике. Более 85% ВВП 

России производится предприятиями этой формы 

собственности [12, c. 232]. Большинство быстро-

растущих компаний в России и в мире, со средним 

годовым приростом, превышающим 20% в год за 

трёхлетний период, являются акционерными обще-

ствами. 

Государственные и муниципальные предприя-

тия акционируются, их число планомерно снижа-

ется. Сокращение предусмотрено национальным 

планом развития конкуренции на 2018–2020 годы. 

Госдума рассматривает правительственный законо-

проект о ликвидации или реорганизации всех уни-

тарных предприятий, работающих на конкурент-

ных рынках.  

В акционерных обществах все более про-

зрачно, труднее организовать коррупционные 

схемы, поскольку существует некий независимый 

элемент системы управления. У них больше рас-

крывается отчетности — и для общественности, и 

для органов власти. 

Сегодня АО представляют собой не способ 

концентрации множества мелких капиталов, а 

форму осуществления крупных инвестиций; соот-

ветственно этому их акционеры, особенно минори-

тарные акционеры, фактически лишаются корпора-

тивных прав участия в управлении и получения ди-

видендов. Этому способствует и изменение 

юридической природы акций, которые теперь вы-

пускаются в виде бездокументарных ценных бумаг, 

учитываемых в особых реестрах, в результате чего 

мелкие акционеры имеют дело не столько с акцио-

нерными обществами, сколько с банками, обычно 

распространяющими их акции, и с компаниями-ре-

естродержателями, ведущими учет акционеров и их 

прав. 

Таким образом, в данной работе было проана-

лизировано понятие акционерного общества, рас-

смотрены основные характеристики акционерного 

общества, а также положительные стороны органи-

зационно-правовой формы акционерного обще-

ства. Кроме того, были проанализированы стати-

стические данные по акционерным обществам Рос-

сии, была рассмотрена структура управления АО. 
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Согласно Федеральному закону «Об информа-

ции, информационных технологиях и о защите ин-

формации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ, информация 

(от латинского informatio – осведомлять) в общем 

виде это – сведения (данные) независимо от формы 

их представления [5]. 

Информационным обеспечением любого рода 

деятельности является создание, обеспечение и экс-

плуатация ряда информационных систем в соответ-

ствии с законодательством, которые содержат не-

обходимые сведения и данные для ведения такой 

деятельности. 

Зонирование заключается в разделении терри-

тории на зоны, с определением для каждой из них 

режимов использования, правового регулирования, 

приоритетных функций и направлений развития. 

Должно быть ориентировано на оценку свойств 

земли, так как является одним из рычагов исполь-

зования данного ресурса на правовом уровне. 

Может проводится для таких территорий, как 

населенный пункт, район, область, край и т. п, и бу-

дет особенно полезным и рациональным при раз-

личных вариантах разделения территории с нали-

чием разброса параметров конкретных данных. 

Отсюда вытекают и различные виды зонирова-

ния, основанные на определенных критериях: эко-

номические и социальные показатели, экологиче-

ское состояние окружающей среды, уровень жизни 

населения, развитость промышленных территорий 

и иные. 

То есть каждое зонирование имеет свое назна-

чение, цель, задачи для их достижения, и способы 

формирования зон, а также содержание их ограни-

чений. 

Посредством различных видов зонирований 

происходит систематизация свойств земли, что 

обеспечивает рациональное ее использование [3].  

Информация в системе зонирования – набор 

данных, разработанных и хранящихся в специаль-

ных информационных системах, специализирован-

ных для решения проблем проведения различных 

видов зонирований по определенной администра-

тивно-территориальной единице. 

Главное назначение информации в системе зо-

нирования – служить основой для принятия проект-

ных и управленческих решений по систематизации 

и рациональному использованию земельных ресур-

сов. 

На сегодняшний день существует проблема: 

многие вопросы, касающиеся именно зонирования 

территорий и различных к ним подходов, до конца 

не исследованы (за исключением градостроитель-

ного зонирования). Нет четко регламентированных 

алгоритмов и источников информации, которые 

должны использоваться при проведении зонирова-

ния [1]. 

Так как зонирование территории может прово-

дится по различным направлениям, соответ-

ственно, оно имеет различные источники информа-

ции (рисунок 1) в зависимости от целей его прове-

дения. 
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Сведения из различного рода информацион-

ных систем можно получить следующими спосо-

бами: 

– посредством личного обращения в устной 

или письменной форме, с использованием телефон-

ной связи или в форме электронного документа, 

направленного на адрес электронной почты соот-

ветствующего органа/ведомства; 

– посредством изучения размещенной инфор-

мации на официальных Интернет-источниках. 

Однако наличие таких данных не гарантирует 

их достоверность и актуальность.  

 

 
Рисунок 1. Источники информации для целей зонирования территории 

 

Ценовое зонирование помогает определить 

наиболее востребованные на территории участки.  

Создание ценовых зон и их представление на 

карте решает ряд важных задач территориального 

управления, налогообложения, оценки эффектив-

ности землепользования, а именно[2]: 

– информационное обеспечение при продаже 

объектов недвижимости (в том числе и на торгах), 

презентация для потенциальных инвесторов эконо-

мического потенциала территории; 

– использование данных о рыночной стоимо-

сти недвижимости для определения ее кадастровой 

стоимости, а также кадастровая оценка территории; 

– расчет налогооблагаемой базы, определение 

средней доходности объектов недвижимости в раз-

личных ценовых зонах, прогнозирование налого-

вых поступлений; 

– оценка экономической ситуации на террито-

рии, выявление депрессивных зон и негативных 

факторов, сдерживающих развитие и т.д. 

При проведении ценового зонирования терри-

тории необходимо оперировать сразу несколькими 

видами данных [2,3].  

Это могут быть средние удельные показатели 

кадастровой стоимости, рыночная стоимость объ-

ектов недвижимости, кадастровая стоимость объек-

тов недвижимости и иные стоимостные показатели. 

Рассмотрим, например, какие данные необхо-

димо использовать при проведении ценового зони-

рования Краснодарского края в разрезе земель 

сельскохозяйственного назначения.  

Данные по удельным показателям кадастровой 

стоимости земель сельскохозяйственного назначе-

ния можно взять из Приказа Департамента Имуще-

ственных отношений Краснодарского края «Об 

утверждении результатов государственной кадаст-

ровой оценки земель сельскохозяйственного назна-

чения на территории Краснодарского края» на ак-

туальную дату, который расположен в открытом 

доступе на официальном сайте ведомства [6]. 

Для более полного анализа следует воспользо-

ваться информацией о площадях таких земель в 

каждом муниципальном образовании и городском 

округе, т.к. все районы отличаются друг от друга 

площадью таких земель и будет целесообразно вы-

вести среднюю кадастровую стоимость всех земель 

сельскохозяйственного назначения для каждого 
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МО в отдельности и уже отталкиваясь от этого по-

казателя проводить зонирование. 

Такие данные имеются в Отчетах о наличии и 

распределении земель, и распределении их по кате-

гориям, угодьям и пользователям.  

Отчеты составляются отдельно для каждой 

территориальной единицы организацией, осу-

ществляющей учет актуальных изменений сведе-

ний. Организациями, подготавливающими выше-

названный отчет, могут быть: Управление Росре-

естра по субъектам Российской Федерации или 

филиалы федерального государственного бюджет-

ного учреждения «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии» по субъектам Россий-

ской Федерации. 

Вышеупомянутые актуальные Отчеты не нахо-

дятся в открытом доступе и получить соответству-

ющую информацию трудно, что является пробле-

мой в информационном обеспечении зонирования. 

За подобного рода информацией можно обра-

титься в службу «Краснодарстат» – Управление 

Федеральной службы государственной статистики 

по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, а 

также – в Федеральную службу государственной 

статистики (Росстат). 

Это организации, которые ведут формирова-

ние официальной статистической информации о 

ряде общественных процессов, таких как экономи-

ческие, социальные, экологические, демографиче-

ские и ряд других. [4]. 

Зонирование территории играет важную роль 

как метод повышения эффективности территори-

ального планирования, а также рационального 

управления земельными ресурсами.  

Направлено на обеспечение ряда актуальных 

вопросов, таких как: защита территории от небла-

гоприятного воздействия чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, защита от 

загрязнения окружающей среды (экологических и 

иных рисков), обеспечение комфортной безопасной 

среды жизнедеятельности, охрану и рациональное 

использование земель, историко-культурных объ-

ектов и т.п. 

Информационное пространство, созданное на 

каждом административно-территориальном 

уровне, позволило бы удовлетворить потребности 

лиц, организаций и ведомств, заинтересованных в 

проведении зонирования территории, что является 

важным и актуальным на сегодняшний день. 
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TIME-MANAGEMENT. THE ART OF PLANNING AND TIME MANAGEMENT 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрены вопросы управлением временем, описана актуальность, представ-

лены методы планирования своей деятельности и способы установление приоритетов. Основная цель – 

научиться использовать время своей жизни с максимальной эффективностью. Статья поможет гра-

мотно организовывать свое рабочее время, отбирать только самое нужное из потока информации, кон-

центрироваться на том, что действительно даёт лучший результат, четко выделять приоритеты и 

избегать стрессов. 

Abstract 

This article discusses the issues of time management, describes the relevance and presents methods of plan-

ning their activities and ways to set priorities. The main goal is to learn how to use the time of your life with 

maximum efficiency. The article will help to organize your working time competently, select only the most neces-

sary from the flow of information, concentrate on what really gives the best result, clearly identify priorities and 

avoid stress. 

 

Ключевые слова: управление временем, тайм-менеджмент. 

Key words: time management, time management. 

 

Актуальность данной темы обусловлена необ-

ходимостью рационально распределять своё время, 

так как это важный человеческий ресурс, оптимиза-

ция которого позволяет сделать более эффективной 

свою деятельность. Каждый человек заинтересован 

в том, чтобы с наименьшими усилиями и в кратчай-

шие сроки достигать своих целей, успевать больше, 

уставая меньше. Данная тема актуальна как для ру-

ководителей предприятий, так и для любого чело-

века, именно поэтому данная тема так важна в наши 

дни. 

Уже в конце XIX века люди задумывались о 

продуктивном планировании времени, это доказы-

вает высказывание крупного русского физиолога 

Н.Е. Введенского: «Мы устаем и изнемогаем не по-

тому, что много работаем, а потому, что плохо ра-

ботаем, не организованно работаем, бестолково ра-

ботаем» [1, c.169]. А в 20-е годы ХХ века А. К. Га-

стев — директор института труда развивает идеи о 

том, что эффективность организации начинается с 

лично эффективности, в частности эффективного 

использования времени [1, c.258]. 

В социальных сетях и среди своего окружения 

мы провели социальный опрос на тему «Хватает ли 

вам времени, чтобы решить поставленные за-

дачи?», в котором приняли участие 145 человек, 54 

мужчин и 91 женщина. 
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Рис.1 Результат опроса 

 

Большинство опрошенных, а именно – 42 %, 

ответили, что им не хватает времени. В чем же при-

чина? А причина именно в неграмотном планиро-

вании своего времени. Как же бороться с болезнью 

21 века – нехваткой времени? 

Чтобы эффективно использовать время, да-

вайте разберемся, на что оно тратится и почему его 

не хватает. Причины дефицита времени делятся на 

две группы: внешние и внутренние причины [2, 

c.39]. 

Внутренние причины дефицита времени: 

 Зависит от особенностей самого чело-

века: раздражённость, суетливость. 

 Не присутствует четкое распределение ра-

бот по степени их важности. Часто люди в первую 

очередь выполняют наиболее легкие, простые за-

дачи. В итоге у них нет времени на решение глав-

ных задач. 

 Отсутствие у руководства достаточного 

количества времени для отдыха, что сказывается на 

работоспособности. 

 Большой поток рутинных дел, который за-

нимает много времени. 

 Непредвиденные дела. Например, телефон-

ные звонки, дружеское общение, проблема с техни-

кой. Именно это и отнимает у человека время и от-

влекает его от действительно важных дел. 

Внешние причины: 

 Слабая мотивация труда.  

 Неэффективный информационный обмен- 

когда обмен информации в организации продуман 

плохо и руководителю приходится тратить допол-

нительное время на ее поиск. 

Как же научиться грамотно, управлять своим 

временем? На сегодняшний день существует мно-

жество методов тайм-менеджмента: 

1. Принцип Парето 

2. Матрица Эйзенхауэра 

3. Интеллект-карты 

4. Квадрат Декарта 

5. Пирамида Франклина 

6. Метод АБВГД 

7. «Сначала съешьте лягушку» 

Сегодня мы бы хотели рассмотреть наиболее 

эффективные техники из предложенных ранее ме-

тодик. 

Пирамида Франклина. Бенджамин Франклин 

- знаменитая личность. За свою жизнь он стал вы-

дающимся учёным, изобретателем, политиком и 

бизнесменом, Его портрет размещён на стодолла-

ровой купюре. Бенджамина Франклина отличала 

фантастическая работоспособность и целеустрем-

лённость. В 20 лет Франклин разработал для себя 

систему организации времени, которой пользо-

вался на протяжении всей жизни. Современники 

назвали её «Пирамида Франклина», выглядит она 

так: [3] 

 

 
Рис. 2. Пирамида Франклина 

23

35

42

хватает ли вам времени для решения 

поставленных задач?

времени хватает да, но хотелось бы больше нет, не хватает
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Чтобы путь к намеченной цели был более лег-

ким и быстрым, главную задачу делят на неболь-

шие подзадачи: 

1-я ступень пирамиды: Его основу составляют 

главные жизненные ценности. Это моральные ори-

ентиры в решении глобальных задач. Уделите пер-

вому шагу максимальное количество времени. Раз-

мышляйте, копайтесь в себе, рассуждаете.  

2-я ступень пирамиды: После понимания 

своих жизненных ценностей, каждый для себя пе-

ред собой должен поставить глобальную цель в 

жизни, к которой он будет стремиться последую-

щие несколько лет или даже десятилетия. 

3-я ступень пирамиды: Под «генеральным пла-

ном «подразумевается пошаговую инструкцию по 

достижению поставленной глобальной цели. Это 

схема, где отмечены все важные точки на пути к 

цели. 

4-я ступень пирамиды: «Долгосрочный план» - 

это ответ на вопрос «Что будет через 3-5 лет? План 

включает в себя промежуточные этапы достижения 

элементов генерального списка. Важно опреде-

литься с конкретными датами их реализации. 

5-я ступень пирамиды: «Краткосрочный 

план», то есть для каждого крупной задачи из по-

следующего шага состава среднесрочный план дей-

ствий. План на месяц, потом план на неделю. Здесь 

должна царить полная конкретика. 

6-я ступень пирамиды: «План на день». На 

этом уровне необходимо составить программу дей-

ствий на конкретный день, то есть краткосрочный 

план предыдущей ступени следует разбить на мел-

кие шаги. 

 Пирамида — Франклина-вот идеальная си-

стема, позволяющая успевать делать все дела. Уни-

кальность заключается в том, чтобы начать плани-

ровать не день, а сразу всю жизнь! Так вы сможете 

определить свои истинные цели и построить четкий 

план их достижения. Бенджамин Франклин на соб-

ственном примере доказал, что жизнь можно пол-

ностью контролировать, главное определиться с 

жизненными принципами, поставить глобальную 

цель и составить план по её достижениям.  

В чем же смысл Пирамиды Франклина? Чтобы 

достичь цели надо всё привести в систему и начать 

с мелких задач, которые решают часть большой за-

дачи. 

Главное, помните! Любишь жизнь? Тогда не 

теряй времени. 

Другой метод тайм-менеджмента - Матрица 

Эйзенхауэра, смысл которой заключен в правиль-

ном распределении приоритетов. Данная техника 

является довольно простой, но продуктивной. При-

надлежит она американскому военному и полити-

ческому деятелю Дуайту Эйзенхауэру. Проблема 

целеполагания является одной из самых актуаль-

ных тем в наше время. Ведь мы часто занимаемся 

«пустыми» делами, тратим время и силы на то, что, 

в конечном счете, не принесет нужного результата. 

Матрица Эйзенхауэра позволяет распределить дела 

одновременно и по срочности, и по их важности. 

Принцип данной методики состоит в том, чтобы 

распределить свои задачи и дела по квадратам. 

Каждый квадрат имеет свой качественный показа-

тель (важно – неважно, срочно – не срочно [4, с.30]. 

Таблица. 1 

«Матрица Эйзенхауэра» 

 
 

Важность дела определяется тем, насколько 

результат его выполнения влияет на ваш бизнес, 

приближает к достижению цели. А срочность – 

определяется двумя факторами: насколько быстро 

надо выполнить это дело, привязано ли выполнение 

данного дела к конкретной дате или времени. 

Именно эти два аспекта влияют на расстановку 

приоритетов. Цель Матрицы заключена в том, 

чтобы помочь нам сконцентрироваться на тех де-

лах, которые, действительно, имеют важное значе-

ние. Методика поможет вам быть более организо-

ванным и целеустремленным, покажет важные и 

второстепенные дела, научит правильно распреде-

лять свое время. 
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Таблица.2 

«Матрица Эйзенхауэра» 

.  

 

Квадрат Декарта — это простая техника для 

принятия грамотно обдуманного решения вне зави-

симости от сложности [5, с.89]. 

Любое событие можно рассмотреть с разных 

позиций, задав себе всего четыре вопроса: 

1. Что будет, если это произойдёт? Что я по-

лучу от этого? 

2. Что будет, если это не произойдёт? Какие 

плюсы от неполучения желаемого? 

3. Чего НЕ будет, если это произойдёт? Ми-

нусы от получения желаемого. 

4. Чего НЕ будет, если это НЕ произойдёт? 

Минусы от неполучения желаемого. 

Эта техника очень эффективна, ведь в жизни 

мы не раз сталкиваемся с проблемой выбора. Очень 

часто, при принятии решений, мы рассматриваем 

только одну возможность - что будет, если это про-

изойдёт? Но абсолютно забываем про другие вари-

анты развития ситуации. 

Разложив события по квадрату Декарта, мы 

рассматриваем ситуацию с четырёх сторон и мо-

жем взвешенно, и обдуманно принять верное реше-

ние. 

Как же эта техника поможет вам стать более 

продуктивнее? Всё просто. Вы научитесь смотреть 

на задачи с разных сторон и избавитесь от неуве-

ренности и сомнений, «а что если»? А это в свою 

очередь, позволит вам стать продуманными и про-

дуктивными. 

Что же общего между методами и принципами 

тайм-менеджмента? Все они предполагают, нали-

чием долгосрочных целей у человека и предпола-

гают четкого понимание способов и методов дости-

жение определённых задач. Только при таком под-

ходе, возможно, выстроить иерархию дел, когда 

неважные дела отойдут на второй план. 

Существует статистика, которая говорит о том, 

что меньше 3% всех людей достигают гораздо 

больше, чем все остальные 97% вместе взятые [6]. 

И главное отличие этих 3-х процентов в том, что 

они знают, что хотят достичь в жизни и имеют яс-

ные и чёткие цели. Вы только подумайте, люди ли-

шают себя возможности повысить шансы на успех 

только потому, что не ставят конкретные цели. По-

становка целей — верный и единственный способ, 

чтобы с наименьшими усилиями и в кратчайшие 

сроки получить необходимый результат. 

Мы рассмотрели лишь несколько методов 

тайм-менеджмента. В первую очередь нужно начи-

нать с самого себя. Начните реально относиться ко 

времени, ведь время-самый драгоценный и невос-

полнимый ресурс. Многие думают, что время при-

дёт, а время только уходит. Помните, чем лучше вы 

управляете временем, тем больше успеваете, а зна-

чит, увеличиваете продуктивность своей жизни. 

Фокусируйтесь на главном, на том, что приближает 

вас к вашим целям. 

Брайан Трейси писал: «Помните: управление 

временем на самом деле означает управление своей 

жизнью. Хороший тайм-менеджмент и личная про-

дуктивность начинаются с понимания ценности 

жизни, каждого ее мгновения» [7]; «Делайте то, что 

можете, из того, что имеете, прямо там, где вы есть» 

[7]. 
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Аннотация 
Статья включает теоретические и практические аспекты использования мультипликаторов для 

проведения сравнительного анализа. В разрезе таких отраслей как телекоммуникации, ритейл, нефтега-
зовой сектор рассмотрены группы индивидуальных мультипликаторов – типовых и специфических. По 
показателям общего характера operating multiply (EV/EBITDA) и equity multiplies (P/E) проведен сравни-
тельный анализ на основе выборки по страновому и отраслевому признаку. Также посчитаны и проана-
лизированы промышленные мультипликаторы на примере компаний-аналогов из каждой отрасли: теле-
коммуникации, ритейл, нефтегазовый сектор. 

Abstract 
The article includes theoretical and practical aspects of the usage of multiplies for comparable approach. In 

the context of such industries as telecom, retail, Oil&Gas sector, the groups of individual multipliers – typical and 
specific are considered. The comparable analysis was carried out by means of operating multiplies (EV/EBITDA) 
and equity multiply (P/E). Industrial multiplies were also calculated and analyzed on the example of peers from 
each industry: telecom, retail, oil and gas sector. 

 
Ключевые слова: стоимость компании, стоимость капитала, промышленные мультипликаторы, 

рыночная капитализация, операционные результаты 
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Создание секторных мультипликаторов явля-

ется широко обсуждаемой темой среди аналитиков 
и оценщиков, так как результаты их использования 
могут иметь весьма противоречивые результаты 
при сравнительном подходе. Также стоит отметить, 
что для каждого сектора существует свои особен-
ности анализа мультипликатора. В частности, ри-
тейл компании в большей степени закредитованы, 
так как нуждаются в постоянных ресурсах для по-
полнения оборотных активов. Кроме того, компа-
нии данного сектора имеют большие временные 
разрывы между сроком оплаты и поставки продук-
тов и фактическое оплатой покупок клиентами. В 
результате чего наращиваются долги и проценты по 

ним, что занижает размер чистой прибыли и повы-
шает мультипликатор P/E. Это заметно при сравне-
нии P/E между тремя отраслями: ритейл имеет са-
мый высокий медианный показатель. Также важно 
понимать различия в объемах капитальных затрат у 
данных отраслей. Телекоммуникационные на дан-
ный момент нуждаются в регулярных инвестициях 
в технологическое развитие для соблюдения зако-
нодательных требований и поддержания конкурен-
тоспособности. Аналогичная ситуация относится и 
к нефтегазовому сектору, где большая часть капи-
тальных затрат приходится на разработку место-
рождений. Учитывая данный факт, можно выявить 
причину различия мультипликатора EV/EBITDA 
по секторам экономики.  
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Таблица 1 

Мультипликаторы компаний сектора ритейл, телекоммуникации, нефтегазовый сектор 

Компания Historic EV/EBITDA Historic P/E 

Магнит 9,15 10,49 

X5  6,03 16,37 

Лента 5,64 8,88 

Детский мир 5,62 11,72 

Медиана 5,84 11,10 

Мегафон 4,60 15,06 

VEON  2,79 3,62 

Ростелеком 4,05 12,00 

МТС  3,74 6,61 

Медиана 3,90 9,31 

Лукойл  3,12 5,78 

Роснефть  4,02 8,35 

Газпромнефть 3,70 4,34 

Татнефть 5,05 7,84 

Транснефть  3,76 4,34 

Сургутнефтьгаз 0,15 1,21 

Медиана 3,76 5,06 

Источник: Thomson Reuters 

 

Однако более подробно изучить специфику 

мультипликаторов различных отраслей можно на 

основе промышленных мультипликаторов (табл.2). 

Существует большое количество вариаций, разли-

чающихся в первую очередь знаменателем коэффи-

циента. Более подробно остановимся на группе 

промышленных мультипликаторов в секторе теле-

коммуникаций. Известно, что основу операцион-

ных результатов сектора составляет объем абонен-

тов, подключенных к тому или иному телефонному 

сервису. В связи c этим изначально появился муль-

типликатор, связывающий Enterprise Value и коли-

чество пользователей. Высокий мультипликатор 

означает, что рынок ожидает получение большой 

стоимости от каждого абонента телекоммуникаци-

онной компании.  

Таблица 2 

Примеры рыночных мультипликаторов по отраслям 

Индустрия Промышленные мультипликаторы 

Телекоммуникации 

𝐸𝑉

количество абонентов
 

 
𝐸𝑉

 выручка на одного абонента
 

 
𝐸𝑉

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 − 𝐶𝑎𝑝𝑒𝑥
 

Ритейл 

𝐸𝑉

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴𝑅 
 

 
𝐸𝑉

𝑅𝑒𝑡𝑎𝑖𝑙 𝐴𝑟𝑒𝑎
 

Нефтегазовый сектор 

𝐸𝑉

Доказанные резервы
 

 
𝐸𝑉

Добыча в день, баррелей
 

Однако, учитывая современную тенденцию на 

российском рынке по стагнации количества або-

нентов из-за перенасыщенности рынка и достиже-

ния предельного значения, акцент телекоммуника-

ционных компаний сдвигается в пользу наращения 

объема выручки на одного клиента (APRU). Также 

данный сектор также имеет одну важную особен-

ность сектора, такая как значительный объем капи-

тальных затрат, необходимых для развития допол-

нительной инфраструктуры (5G) или на реализа-

цию требований государства (закон о хранении 

данных). Для того, чтобы посмотреть именно при-

быль после затрат на поддержание и развитие акти-

вов, знаменатель классического мультипликатора 

EV/EBITDA уменьшается на величину капиталь-

ных затрат (Capex). Рассматривая данный мульти-
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пликатор на примере компаний МТС, Ростеле-

ком,VEON, стоит выделить также, что компания 

VEON остается недооценённой по сравнению с ана-

логами (как и по мультипликатору EV/EBITDA). 

Но меняется положение Ростелекома по промыш-

ленному мультипликатору, в результате чего 

можно сказать, что компания недооценена по срав-

нению с МТС, что вероятно связано с осуществле-

нием меньших капитальных инвестиций (табл.3). 

Таблица 3 

Промышленный мультипликатор телекоммуникационного сектора 

Company Name EV/(EBITDA-Capex) 

VEON  5,4 

Ростелеком  6,6 

МТС  8,2 

Источник: на основе данных Thomson Reuters 

 

Драйвер выручки компаний ритейла лежит в 

основе количества действующих магазинов и раз-

мере торговых площадей. В связи с этим актуален 

мультипликатор, в числителе которого отражается 

торговая площадь в кв. м. (retail area). Данный муль-

типликатор отражает стоимостную отдачу от од-

ного квадратного метра магазинов компании. Если 

рассматривать мультипликаторы по компаниям, то 

наименьшее значение имеет компания Магнит и 

Детский мир (табл.4). Однако это вряд ли характе-

ризует компанию Магнит, как недооцененную, учи-

тывая все прочие рыночных мультипликаторы. 

Таблица 4 

Промышленный мультипликатор сектора ритейл 

Company Name EV/Retail Area 

Магнит  1652 

X5 2561 

Лента 2310 

Детский Мир 1831 

Источник: на основе данных Thomson Reuters 

 

Нефтяной сектор имеет куда более специфиче-

ские мультипликаторы, затрагивающие доказанные 

объемы запасов (баррели) или объем извлекаемых 

запасов (баррелей в день). Таким образом, мульти-

пликаторы отражают цену нефти за баррель в стои-

мостном выражении компании. Мультипликатор 

EV/Proved Reserves позволяет понять, насколько 

компания обеспечена запасами для поддержки те-

кущего уровня добычи и получения дохода от опе-

рационной деятельности. Наиболее дорогой компа-

нией по данному мультипликатору можно считать 

Газпромнефть (табл 5). По мультипликатору 

EV/Daily Production максимальное значение среди 

аналогов имеет компания Татнефть, которая зани-

мает противоположное положение (недооценена) 

по мультипликатору EV/Reserves. Это может быть 

связано с тем, что Татнефть именно сравнительно 

большие запасы нефти, но демонстрирует низкие 

значения по ежедневным значениям добычи. 

Таблица 5 

Промышленные мультипликаторы нефтяного сектора 

Company Name EV/Proved Oil Reserves EV/Daily Oil Production 

Лукойл  4,3 22210 

Роснефть  3,8 23029 

Газпромнефть  8,2 21111 

Татнефть 3,8 42269 

Источник: на основе данных Thomson Reuters 

 

Тем не менее, можно сравнивать классические 

и специфические мультипликаторы между собой с 

целью выявить актуальность использования про-

мышленных мультипликаторов. Учитывая заниже-

ние стоимости компании ритейл (Магнит) при ис-

пользовании мультипликатора EV/Retail Area по 

сравнению с значением EV/EBITDA, можно поста-

вить под сомнение его практическую значимость. 

Мультипликатор в сфере телекоммуникаций 

EV/(EBITDA-Capex) наоборот наиболее точнее по-

казывает оценку компании по сравнению с 

EV/EBITDA, так как по нему мультипликатор ком-

пании МТС повышается до 8,2х и выходит в ли-

деры рынка, учитывая значительные капитальные 

инвестиции. Специфические мультипликаторы 

нефтяного сектора также и у ритейла дают проти-

воречивые результаты. Показатель EV/Proved 

Reserves несоизмеримо завышает стоимость компа-

нии Газпром. Однако, показатель EV/Daily Oil 

Production больше пересекается с значениями клас-

сических мультипликаторов, возможно из-за при-

менения среднедневного значения производства, 

который больше коррелирует с показателем 

EBITDA. В результате, как и при измерении муль-

типликатора EV/EBITDA, наиболее дорогая компа-

нии – Татнефть. Таким образом, знание и понима-

ние операционных процессов компаний также поз-

воляет расшить группу используемых 
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мультипликаторов. Однако стоит помнить, что спе-

цифические мультипликаторы, также, как и базо-

вые нужно принимать во внимание только при пер-

вичном анализе. 
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Экономическое развитие любого города, реги-

она или страны зависит от ситуации, складываю-

щейся в отраслях экономики, которая в свою оче-

редь определяется состоянием их предприятий, об-

ладающих финансовым потенциалом, зависящим 

от финансового состояния или уровня сбалансиро-

ванности показателей, отражающих способность 

юридического лица финансировать свою деятель-

ность и погашать долговые обязательства. По-

этому, чтобы правильно определить финансовые 

возможности и потенциал предприятия: его плате-

жеспособность, кредитоспособность, финансовую 

устойчивость, необходимо провести анализ и 

оценку финансового состояния данной организа-

ции. [1] 

Сегодня существует достаточно методов 

оценки финансового состояния. Но поскольку вы-

бранные нами предприятия относятся к сектору 

АПК, то была использована методика, официально 

закрепленная в Федеральном законе от 09.07.2002 

№83-ФЗ «О финансовом оздоровлении сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей» и предполага-

ющая анализ шести коэффициентов, который поз-

волит классифицировать организации по уровню 

риска на основе набранного количества баллов. 

Все выбранные для анализа коэффициентов 

финансовой устойчивости и платежеспособности 

предприятия АО «Модест», АО «БМК», ООО «Ал-

тайхолод» расположены в Алтайском крае и отно-

сятся к отрасли молочного производства.  
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Таблица 1 

Значения коэффициентов финансовой устойчивости и платежеспособности  

АО «Модест», АО «БМК», ООО «Алтайхолод» 

Коэффициенты Наименование организации 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Абсолютной ликвидности  

АО «Модест» 2,567 3,837 6,762 

АО «БМК» 0,055 0,160 0,156 

ООО «Алтайхолод» 0,070 0,001 0,003 

Критической оценки 

АО «Модест» 3,883 5,263 8,118 

АО «БМК» 0,415 0,738 0,597 

ООО «Алтайхолод» 0,095 0,018 0,015 

Текущей ликвидности 

АО «Модест» 5,054 8,728 9,489 

АО «БМК» 0,808 1,627 0,904 

ООО «Алтайхолод» 0,675 0,539 0,762 

Обеспеченности собственными средствами  

АО «Модест» 0,661 0,579 0,835 

АО «БМК» -0,475 -0,068 -0,241 

ООО «Алтайхолод» -1,159 -0,976 -0,321 

Финансовой независимости  

АО «Модест» 0,803 0,839 0,877 

АО «БМК» 0,264 0,269 0,242 

ООО «Алтайхолод» 0,284 0,320 0,373 

Финансовой независимости в отношении 

формирования запасов и затрат 

АО «Модест» 6,061 6,088 8,257 

АО «БМК» 1,090 0,721 1,171 

ООО «Алтайхолод» 0,996 0,965 0,863 

Сумма баллов 

АО «Модест» 100 100 100 

АО «БМК» 13,5 13,8 13,5 

ООО «Алтайхолод» 11 11 8,5 

 

АО «БМК» – это одно из крупнейших в Алтай-

ском крае предприятий по производству и перера-

ботке молочных продуктов. Продукция выпуска-

ется под торговыми марками «Молочная сказка», 

«Лакт», «Чуйский». Данное предприятие в период 

2016-2018 гг. показывает в двойственную дина-

мику. Наблюдается значительное увеличение фи-

нансовой обеспеченности к 2017 г., но уже к 2018 г. 

заметно сокращение доли заемных средств, которая 

может быть покрыта в ближайшей перспективе. 

Так, коэффициент абсолютной ликвидности пока-

зывает, что только 15,6% текущей задолженности 

может быть погашено немедленно за счет денеж-

ных средств и краткосрочных финансовых вложе-

ний. Значение коэффициента критической оценки 

означает, что 59,7% краткосрочных обязательств 

должника может быть немедленно погашена за счет 

тех же активов, а также поступлений по расчетам. 

И коэффициент текущей ликвидности говорит о 

том, что лишь 90,4% текущих обязательств можно 

погасить, мобилизовав все оборотные средства. 

Кроме этого на протяжении трех лет АО «БМК» 

находилось в неустойчивом финансовом состоя-

нии, так как доля основных средств в общей сумме 

пассивов к 2018 г. сократилась до 24,2%, что под-

тверждает слабую платежеспособность предприя-

тия. При этом несмотря на положительную дина-

мику коэффициента обеспеченности собственными 

средствами полностью отсутствует возможность 

профинансировать оборотные активы из собствен-

ных источников, о чем свидетельствуют отрица-

тельные значения данного показателя. Только лишь 

запасы и затраты формируется за счет собственных 

средств на 100 %. Таким образом, по результатам 

2018 г. данная организация относится к V группе 

финансовой устойчивости, т.е. не имеет возможно-

сти выплачивать долги по обязательствам и содер-

жать производство собственными средствами. [2] 

Более кризисная ситуация сложилась в ООО 

«Алтайхолод», которое является одним из предпри-

ятий пищевой промышленности города Барнаула и 

известна благодаря выпуску мороженого под тор-

говой маркой «Русский холод». Здесь в 2016-2018 

гг. наблюдается тяжелое финансовое состояние, так 

как у предприятия практически полностью отсут-

ствует финансовая обеспеченность для выплат за-

долженностей организации: значения коэффициен-

тов абсолютной ликвидности и критической оценки 

говорят об абсолютной невозможности покрыть те-

кущие обязательства за счет денежных средств, фи-

нансовых вложений и дебиторской задолженности; 

коэффициент текущей ликвидности показывает, 

что 76,2% срочных обязательств может быть пога-

шено оборотными активам (на 2018 г.). Кризисное 

положение подтверждает содержание собственных 

источников, которые на 2018 г. составляют 37,3% в 

общей сумме пассивов. В добавок ко всему коэф-

фициент обеспеченности собственными сред-

ствами при положительной динамике содержит от-

рицательные значения, что говорит о сохранении 

невозможности финансирования оборотных акти-

вов за счет собственного капитала, в отличие от за-

пасов, которые формируются практически полно-

стью на 86,3 % к 2018 г. Таким образом, ООО «Ал-

тайхолод» относится к V группе и находится в 

близкой к банкротству ситуации, вследствие пол-

ной неспособности выплачивать свои обязатель-

ства.  

Наилучшую финансовую устойчивость демон-

стрирует АО «Модест», занимающееся производ-
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ством молочной продукции для детей. Предприя-

тие сохраняет максимально высокие показатели 

платежеспособности, о чем свидетельствуют коэф-

фициенты ликвидности и критической оценки, име-

ющие значения свыше единицы и прогрессивную 

динамику (рост к 2018 г.), т.е. все текущие кратко-

срочные обязательства и задолженности могут 

быть погашены в полном объеме. Если говорить о 

структуре финансов предприятия в 2018 г., то соб-

ственный капитал достигает 87,7% в объеме пасси-

вов, из которого формируются 83,5% оборотных 

активов и 100% запасов. Данная организация отно-

сится к I группе предприятий с хорошим запасом 

финансовой устойчивости и высокой платежеспо-

собностью [3]. 

Другой важной составляющей финансового 

состояния юридического лица выступает возмож-

ность необеспечения заемных средств собствен-

ными источниками в будущие периоды. Для ана-

лиза и оценки данного фактора риска используется 

двухфакторная модель З.Альтмана, содержание ко-

торой заключается в определение границы между 

платежеспособностью и несостоятельностью – по-

терей платежеспособности. Конструкция модели 

проста и включает такие факторы-признаки, как 

платежеспособность и финансовая независимость, 

которые характеризуются коэффициентами теку-

щей ликвидности и капитализации. 

Таблица 2 

Значения коэффициентов текущей ликвидности и капитализации  

АО «Модест», АО «БМК», ООО «Алтайхолод» 

Коэффициенты Наименование организации 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Текущей ликвидности 

АО «Модест» 5,054 8,728 9,489 

АО «БМК» 0,808 1,627 0,904 

ООО «Алтайхолод» 0,675 0,539 0,762 

Капитализации 

АО «Модест» 0,093 0,068 0,048 

АО «БМК» 0,310 0,536 0,254 

ООО «Алтайхолод» 0,442 0,115 0,114 

 

Из рисунка мы видим, что модель прогнозиро-

вания риска несостоятельности по всем предприя-

тиям имеет отрицательные значения, что говорит о 

низкой вероятности банкротства (меньше 50%). 

При этом АО «Модест» показывает в данном слу-

чае наиболее позитивную динамику, что в очеред-

ной раз подтверждает его устойчивое финансовое 

состояние и высокую платежеспособность даже по 

долгосрочным обязательствам. У АО «БМК» и 

ООО «Алтайхолод» ситуация сложилась немного 

сложнее, но в целом говорит об отсутствии риска 

банкротства обоих предприятий несмотря на то, что 

финансовое состояние и текущая платежеспособ-

ность оставляют желать лучшего. Однако стоит за-

метить, что данная модель имеет невысокую точ-

ность прогнозирования риска банкротства (40-

45%), так как не учтено влияние других факторов. 

 
Рисунок 1. Модель прогнозирования риска несостоятельности предприятий 

 

Таким образом, оценка финансового состояния 

имеет большое значение как для самого предприя-

тия, чтобы определить правильные направления 

проведения финансовой политики и дальнейшего 

осуществления деятельности, так и для потенци-

альных партнеров, кредиторов и заемщиков, чтобы 

определить возможные риски при сотрудничестве и 

нивелировать их.  
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Оплата труда является одной из важнейших 

социально-экономических категорий, оказываю-

щей влияние на уровень жизни населения и опреде-

ляющей эффективность и производительность ра-

боты в организациях или на предприятиях, потому 

что заработная плата, как центральный элемент 

данной системы отношений, выступает важным ин-

струментом мотивации работников. 

В рамках исследования проведем анализ 

оплаты труда в Алтайском крае для того, чтобы 

определить тенденции в изменении динамики, а на 

их основе выявить проблемы региона и меры для их 

решения. 

Для начала рассмотрим динамику среднеме-

сячной номинальной начисленной заработной 

платы в абсолютном значении за период 2013-2018 

гг., а также темпы роста этого показателя и показа-

теля реальной начисленной заработной платы. 

На рисунке 1 можем увидеть положительную 

динамику среднемесячной номинальной начислен-

ной заработной платы на всем исследуемом пери-

оде. К 2018 г. номинальная заработная плата подня-

лась до 25 506 руб., что составляет абсолютный 

прирост относительно 2017 г. на 2 763 руб. и отно-

сительно 2013 г. на 7 495 руб. Однако несмотря на 

постоянную тенденцию к увеличению данного по-

казателя оплаты труда в Алтайском крае значения 

продолжают оставаться на достаточно низком 

уровне по сравнению с Россией в целом. [1, стр. 44] 
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Рисунок 1. Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников органи-

заций в Алтайском крае и по России в 2013-2018 гг., руб. 

Если же рассматривать изменение номиналь-

ной заработной платы в процентном соотношении, 

то к 2018 г. показатель вырос на 12,1% по отноше-

нию к 2017 г., и данное значение почти достигло 

уровня темпа прироста в 2013 г. За представленный 

период можно заметить переменную динамику, т.к. 

с 2013 г. по 2015 г. темы роста показателя стреми-

тельно сокращались, но уже со следующего года до 

2018 г. наблюдается увеличение, что отражается 

позитивную тенденцию и вероятность дальнейшего 

наращивания темпов в будущей перспективе (рис. 

2). [1, стр. 44] 

 

 
Рисунок 2. Динамика темпов роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы ра-

ботников организаций в Алтайском крае в 2013-2018 гг., % 

 

К сожалению, с реальной заработной платой 

ситуация обстоит немного хуже, т.к. темпы роста 

колеблются от 90% до 109,2%. В период 2014-2016 

гг. наблюдаются отрицательные темпы прироста, 

что свидетельствует о снижении покупательной 

способности заработной платы в Алтайском крае, 

это говорит о том, что рост уровня цен не соответ-

ствует росту номинальной заработной платы, то 

есть показатель инфляции превышает рост уровня 

доходов населения, что не является положительной 

тенденцией и подтверждает существование кризис-

ного положения в регионе. Однако уже в 2018 г. по-

казатель достиг своего пикового значения в 2013-

2018 гг., показывая, что значение реальной заработ-

ной платы выросло на 9,2% по сравнению с 2017 г. 

Динамика данного показателя так же, как и преды-

дущего, является двоякой, с 2013 г. по 2015 г. она 

отражает падение темпов роста, а затем их наращи-

вание до 2018 г. (рис. 3) [1, стр. 44] 
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Рисунок 3. Динамика темпов роста реальной начисленной заработной платы работников  

организаций в Алтайском крае в 2013-2018 гг., % 

 

Далее представим более подробную динамику 

оплаты труда и темпов роста по отраслям в Алтай-

ском крае за последние 2 года (табл. 1). 

В 2017 г. к отраслям-аутсайдерам по размеру 

заработной платы, который не превышает 18 тыс. 

руб. в месяц, относятся отрасли, связанные с дея-

тельностью гостиниц, предприятий общественного 

питания; с административной деятельностью и с 

образованием. Напротив, наиболее высокооплачи-

ваемые профессии относятся к финансовой и стра-

ховой деятельности (44,5 тыс. руб.), к отрасли до-

бычи полезных ископаемых (33,8 тыс. руб.) и к гос-

ударственному управлению и обеспечение военной 

безопасности (33,2 тыс. руб.). Свыше 20 тыс. руб. в 

месяц получают занятые в обрабатывающих произ-

водствах; в обеспечении электрической энергией, 

газом и паром; в транспортировке и хранении; в об-

ласти информации и связи; в операциях с недвижи-

мым имуществом; в профессиональной, научной и 

технической деятельности; в области здравоохра-

нения и социальных услуг. Остальные виды эконо-

мической деятельности оплачиваются в размере от 

18 до 20 тыс. руб. в месяц. 

В 2018 г. самые высокооплачиваемые виды де-

ятельности сохранили свои лидерские позиции, а 

вот отрасли-аутсайдеры значительно повысили 

свои показатели. Только деятельность гостиниц и 

предприятий общественного питания осталась на 

последнем месте по размеру среднемесячной зара-

ботной платы в регионе (15,4 тыс. руб.) несмотря на 

почти самый высокий показатель темпа роста – 

123,4%. Новыми самыми низкооплачиваемыми ви-

дами деятельности стали операции с недвижимым 

имуществом; деятельность, связанная с водоснаб-

жением и ликвидацией загрязнений; оптовая, роз-

ничная торговля и ремонт автотранспортных 

средств.  

Если же анализировать темпы роста заработ-

ных плат по отраслям, то можно заметить, что са-

мые высокие показатели соответствуют динамике в 

отраслях-аутсайдерах 2017 года, а также в области 

здравоохранения и социальных услуг и в отрасли 

добычи полезных ископаемых. Отрицательная ди-

намика же наблюдается в финансовой и страховой 

деятельности и в деятельности по операциям с не-

движимым имуществом. 

Все этого говорит о том, что в Алтайском крае 

сохраняется приоритет добывающей промышлен-

ности, энергетического комплекса, финансового и 

государственного сектора. Профессии, относящи-

еся к данным сферам, имеют высокую значимость 

в регионе, так, заработные платы в данных отраслях 

устанавливаются достаточно высокими и с целью 

привлечения новых специалистов и в соответствии 

с условиями и сложностью труда. Однако данная 

ситуация имеет и обратную сторону, которая ука-

зывает на существующие в крае проблемы. Одна из 

них заключается в очень низком уровне оплаты 

труда для представителей бюджетной сферы, 

вследствие чего в регионе сохраняется низкое каче-

ство образования и медицины, происходят увольне-

ния работников и возникает недостаток квалифици-

рованных специалистов. 
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Таблица 1 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций по видам 

экономической деятельности в Алтайском крае [1, стр.44] 

Отрасль 2017 г. 2018 г. 
Темп ро-

ста, % 

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 18632 20739 111,309 

добыча полезных ископаемых 33820 40696 120,331 

обрабатывающие производства 23381 25669 109,786 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воз-

духа 
27847 31203 112,052 

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

тельность по ликвидации загрязнений 
19002 20145 106,015 

строительство 19311 21162 109,585 

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 19114 20208 105,724 

транспортировка и хранение 25398 27444 108,056 

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 12475 15391 123,375 

деятельность в области информации и связи 25889 29106 112,426 

деятельность финансовая и страховая 44496 44118 99,1505 

деятельность по операциям с недвижимым имуществом 20704 17988 86,8818 

деятельность профессиональная, научная и техническая 23355 26001 111,329 

деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 15667 21178 135,176 

государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное 

обеспечение 
33184 37319 112,461 

образование 17351 21311 122,823 

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 21546 26434 122,686 

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 18886 21868 115,789 

предоставление прочих видов услуг 18232 19720 108,161 

 

Таким образом, главная проблема Алтайского 

края – один из самых низких уровней оплаты труда 

в России, и такое положение сохраняется до сих 

пор, что приводит к падению уровня жизни в реги-

оне. 

На основании неутешительного социально-

экономического положения Алтайского края и от-

сутствия видимых результатов развития заработ-

ных плат в регионе за последние несколько лет кра-

евой бюджет на 2019 г. и на плановый период 2020 

и 2021 годов был разработан с двумя приоритет-

ными направлениями финансирования денежных 

средств, задачи которых заключаются в увеличении 

заработной платы и повышении уровня жизни в Ал-

тайском крае. А так как самой проблемной отрас-

лью в регионе оставалась и остается бюджетная 

сфера, то и большинство изменений, запланирован-

ных на 2019-2021 гг., связаны с уровнем оплаты 

труда бюджетников. К ним относят увеличение зар-

платы отдельным категориям бюджетников на 

4,3%, проведение индексации фонда заработной 

платы краевых учреждений на 11%, увеличение 

МРОТ в начале 2019 г., легализация заработной 

платы и т.д. 
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В дальневосточном регионе орган государ-

ственной статистики впервые был создан в 1920 

году, при Совете Министров было образованно 

Центральное статистическое управление. Глав-

ными функциями, которого были:  

- функция общего попечения о развитии и пра-

вильной постановке статистики;  

- функция утверждения планов, программ, ин-

струкций, единовременных статистических обсле-

дований, переписей; 

- функция ведения статистики населения, про-

мышленности, продовольствия, земледелия, транс-

порта, здравоохранения и народного образования. 

Сегодня же деятельность Хабаровскстата ори-

ентирована на сбор, обработку, предоставление 

статистических данных различным категориям 

пользователей. Информация предоставляется в пе-

чатном и электронном вариантах, с подробным 

описанием демографических, социальных, эконо-

мических и других общественных процессов. [1] 

Эффективность деятельности какой-либо орга-

низации во многом зависит от максимально пол-

ного и рационального использования имеющихся 

ресурсов, минимизации издержек и комплекса рис-

ков. Главное в управлении это своевременный ана-

лиз имеющейся информации, быстрое реагирова-

ние и принятие правильного управленческого ре-

шения на ее основе. При оперировании большим 

количеством информации – это сделать достаточно 

сложно, а иногда и вовсе нереально, все зависит от 

масштабов организации. Это обуславливает внед-

рение в деятельность компании информационно-

аналитическое обеспечение, которое является ча-

стью автоматизации деятельности организации [3].  

В Хабаровскстате в качестве автоматизации 

кадрового учета применяется программный про-

дукт, который называется «Корс-Кадры» (версия 

1.1, 2012 г., разработчик ООО "Корс-Софт") [4]. 

Данная программа используется в организации с 

2010 года, ее стоимость составляет 1500 рублей. 

Она достаточно проста в использовании и не тре-

бует привлечения сторонних лиц для обучения ра-

боты в ней. Внешний вид интерфейса системы 

представлен на рисунке 1.  

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11123
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11123


30 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#28(52),2019 

 
Рисунок 1 Внешний вид программы 

 

 «Корс-Кадры» позволяют автоматизировать 

лишь некоторые функции по управлению персона-

лом, а именно вести учет сотрудников компании, 

формировать приказы кадровой службы, учитывать 

отработанной время, составлять штатное расписа-

ние и отчеты [4]. Применяя данное программное 

обеспечение, сотрудники тратят очень много вре-

мени на повторное занесение данных в сторонние 

программы, которые применяются в компании для 

автоматизации других процессов. Это связано с 

тем, что в программе «Корс-Кадры» отсутствует 

интеграция и совместимость с иными программ-

ными решениями. То есть, нет единого контура си-

стем для решения типовых задач. По этой же при-

чине, неудобства возникают и у бухгалтера, при 

учете заработной платы. После фиксирования отра-

ботанного времени сотрудник должен вручную от-

разить данные в бухгалтерской отчетности, что вле-

чет за собой, опять же, большие затраты временных 

ресурсов и неэффективность работы. По причине 

того, что многие процессы давно не подвергались 

анализу сотрудниками организации, были допу-

щены ошибки при управлении, это повлекло за со-

бой падение производительности, повышение теку-

чести кадров, выбор не подходящей системы авто-

матизации бизнес-процессов и к другим ошибкам.  

Проведя анализ программного обеспечения, 

которое используется в сфере управления персона-

лом можно сделать вывод, что «Корс-Кадры» не 

подходит для осуществления эффективной дея-

тельности в организации и ее необходимо заме-

нить.  

Сотрудник отдела кадров используя другую 

систему избавится от неудобства работы в ней, сни-

зится количество ошибок, трудоемкость работы, 

появится возможность унификации вводимой ин-

формации и импорт накопленных данных.  

Внедрение информационной системы управ-

ления персоналом даст множество преимуществ, 

например: 

  ускоренный доступ к структурированной и 

актуальной информации (в рамках полномочий);  

 анализ и принятие обоснованных решений;  

 быстрое формирование отчетности и подача 

ее руководству компании.  

При выборе информационно-аналитического 

обеспечения необходимо учитывать следующие 

критерии в данном порядке [5]:  

1. Функциональность. Например, в процессе 

работы программного продукта руководитель 

узнает об отсутствие возможности интеграции с 

другими программами, это может привести к про-

блемам в дальнейшем. И как следствие следующее 

требование не будет выполняться.  

2. Удобство в использовании.  

3. Цена. При этом не стоит забывать, что про-

граммный продукт после приобретения необхо-

димо внедрить и сопровождать посредством обес-

печения его нормальной работы. Затраты на приоб-

ретение должны окупиться.  

4. Технические характеристики.  

Для того, чтобы понять, что программа будет 

являться эффективном дополнением деятельности 

компании при внедрении, необходимо провести ее 

всесторонний анализ при этом сравнив с другими 

аналогичными системами.  

Самой подходящей системой для автоматиза-

ции процессов управления персоналом является 

«1С: ЗУП», так как именно в ней присутствуют все 

функциональные возможности, которые необхо-

димы организации. По причине ее стоимости орга-

низация не может приобрести данную систему в ре-

зультате сокращения финансирования. Поэтому, 

было принято решение сделать доработку «1С: 

Предприятие» и добавить некоторые функциональ-

ные возможности из «1С: Зарплата и управление». 

Таким образом будут сокращены издержки на при-

обретение новой системы и осуществлен единый 

контур систем, который устранит потребность в 

дублировании информации и повысит эффектив-

ность работы.  

Если изобразить единую информационную 

базу схематично для понятного восприятия, то она 

будет выглядеть следующим образом:  
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Рисунок 2 Общая схема системы 

 

На рисунке 3 можно увидеть контекстную диаграмму, которая отражает работу системы управления 

персоналом в целом. Исполнитель – это менеджер по работе с кадрами, а среда выполнения – это про-

грамма «1С: ЗУП». 

 

 
Рисунок 3 Контекстная диаграмма разрабатываемой программы 

 

Следующая диаграмма является декомпозицией контекстной диаграммы (рисунок 4). Она отражает 

все процессы, которые будут реализованы в системе «Управления персоналом» (из каких блоков состоит 

вся система). 
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Рисунок 4 Диаграмма декомпозиции всех процессов системы 

 

В итоге такая доработка позволит улучшить 

эффект от использования программно-аналитиче-

ского обеспечения и повысить производительность 

труда некоторых сотрудников. 
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Аннотация 
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В настоящее время развитие технологий про-

исходит с высокой скоростью. Применение новей-

ших компьютерных систем позволяют значительно 

упростить и ускорить выполнение полевых и каме-

ральных геодезических работ. Создание абсолютно 

нового прибора, как система трёхмерного лазер-

ного сканирования, помогло объединить возможно-

сти приборов геодезии и фотограмметрии [3]. К ос-

новным принципам данного метода относится: 

– фиксирование горизонтальных и вертикаль-

ных углов; 

– высокоскоростное измерение расстояний от 

сканера до точек. 

На рисунке 1 представлены основные компо-

ненты, составляющие сканер. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11124
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11124
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Рисунок 1. Основные компоненты лазерного сканера 

 

Результатом съемки лазерным сканером явля-

ется облако точек, которое включает в себя набор 

вершин в трехмерной системе координат. Данное 

облако может включать в себя множество измере-

ний, которые могут приносить неудобства во время 

обработки из–за своей большой детальности [5]. 

Одним из новейших приборов для лазерного 

сканирования является лазерный сканер Leica 

ScanStation P20, со скоростью измерения 1 млн. в 

секунду, с дальностью сканирования 120 метров и 

угловой точностью 8”. 

В таблице 1 проведен сравнительный анализ 

критериев роботизированного тахеометра и назем-

ного лазерного сканера. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика роботизированного тахеометра и наземного лазерного сканера 

Критерии 
Роботизированный тахеометр 

Leica TS 16 

Наземный лазерный сканер 

Leica Scan Station P 20 

Угловая точность 1", 2", 3", 5" 8" 

Точность определения 

положения точки 
1 мм / 2 мм 

3 мм на 50 м 

6 мм на 100 м 

Рабочая температура От –20°С до +50°С От –20°С до +50°С 

Защита от внешних 

факторов 

IEC 60529 (защита от воды, пыли 

и погодных условий) 

IP 54(защита от воды, пыли и погодных 

условий в соответствии с установлен-

ным гостом) 

Внутренняя память 
2 Гб 

SD карта 1 Гб и 8 Гб 
256 Гб 

Скорость сканирова-

ния 
– До 1 000 000 точек в 1 секунду 

Масса Около 6 кг Около 12 кг 

Время работы 5 – 8 часов 5,5 – 7,5 часов 

Максимальная дистан-

ция работы 

До 500 м. в без отражательном ре-

жиме; до 10000 м. с отражателем 
До 120 м.  

Стоимость прибора 2 200 000 1 680 000 

 

Произведя анализ характеристик приборов, 

определили сходства и различия РТ и НЛС и сде-

лали вывод, что идеального оборудования не суще-

ствует. На выбор оборудования может повлиять ряд 

факторов, таких как: стоимость, точность и объект 

съемки. При выборе оборудования все зависит 

напрямую от цели работы, материального обеспе-

чения и ряда иных причин, которыми стоит руко-

водствоваться при выборе оборудования [2].  

На рисунке 2 представлены преимущества ис-

пользования технологии лазерного сканирования в 

строительстве и проектировании. 
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Рисунок 2. Преимущества использования технологии лазерного сканирования в строительстве  

и проектировании 

 

Помимо строительства и проектирования ме-

тод лазерного сканирования дает преимущества на 

этапе реконструкции и эксплуатации, так как при 

применении данной технологии: 

 повышается точность информации об объ-

екте; 

 сокращается риск непредвиденных затрат 

за счет нахождения коллизий из-за расхождения 

между проектом и объектом; 

 повышается детальность и информатив-

ность данных. 

Рассмотрим более детально работу лазерного 

сканера Leica Scan Station P 20. В 2017 году дан-

ным сканером была исполнена работа по сканиро-

ванию стадиона «Санкт-Петербург Арена» для 

дальнейшего выявления возможных отклонений 

строительных конструкций относительно проект-

ного положения. При выполнении полевых работ 

общее число станций лазерного сканирования со-

ставило 150. Все измерительные работы на данном 

объекте были выполнены за 10 дней. 

Далее, в процессе камеральной обработки 

было получено единое облако точек, представлен-

ное на рисунке 3.  

 
Рисунок 3. Сшитое облако точек стадиона «Санкт-Петербург Арена» 

 

Следующим этапом работ были геометриче-

ские построения, которые позволили проконтроли-

ровать соответствие конструкций стадиона с про-

ектной документацией.  

По завершению работ была представлена крат-

кая информация о объекте сканирования (Таб-

лица 2). 
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Таблица 2 

Краткая информация по объекту сканирования 

Технологии Наземное лазерное сканирование 

Виды работ 
Исполнительная съемка и строительный контроль, архитектурные и строительные ра-

боты 

Отрасль Гражданское строительство 

Время Август– Cентябрь 2017 года 

Место Санкт–Петербург 

Цель Произвести обмерные работы для анализов строительных конструкций 

Результаты Точечная модель стадиона 

Объем работ Стадион вместительностью более 56 тысяч зрителей, 150 точек стояния 3D сканера 

Сроки 
Полевой этап – 10 дней 

Камеральный этап – 20 дней 

Специалисты 
Полевой этап – 2 чел. 

Камеральный этап – 2 чел. 

Оборудование Leica Scan Station P20 

Возможные отклонения строительных кон-

струкций относительно проектного положения не 

выявлены. 

Таким образом, лазерное сканирование можно 

охарактеризовать как метод с огромной перспекти-

вой и многогранными областями применение из-за 

уменьшения затрат на оборудование и растущие 

возможности программного обеспечения. 
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Аннотация 

В работе рассмотрено текущее положение экономики ФРГ. Проанализированы такие аспекты, как 

промышленность, экологическая ситуация, внутренние и внешние рынки, социальные и политические про-

тиворечия. Выявлены тенденции и перспективы развития Германии, а также угрозы для экономики на 

текущем этапе. На основании проведенного анализа предложен ряд путей решения выявленных проблем. 

Abstract 

The article considers the current state of the economy of Germany. It analyzes such aspects as industry, the 

environmental situation, domestic and foreign markets, social and political contradictions. Trends and develop-

ment prospects have been identified as well as threats at the current stage. A number of solutions, based on the 

analysis, to the identified problems are proposed. 

 

Ключевые слова: экономика, постиндустриальная экономика, социально-экономическое развитие, 

машиностроение, индекс восприятия коррупции, экономика «двух» Германий, транспортная сеть, био-

экономика. 

Keywords: economy, socio-economic development, post-industrial economy, mechanical engineering, trans-
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В настоящее время ФРГ, являясь развитой 

постиндустриальной страной, тем не менее, испы-

тывает ряд трудностей в таких сферах обществен-

ной жизни, как экономика, политика, социум, эко-

логия. Более того, корни многих структурных про-

блем восходят к советской оккупации части страны 

в прошлом, что ведет к их системности, а также ак-

туальности их решения, ведь, не будучи решен-

ными, сейчас, они не позволят Германии добиться 

успешного и стабильного экономического разви-

тия. 

Целью данной работы является исследование 

проблем и перспектив развития ФРГ во всех сферах 

общественной жизни.  

Для всесторонней оценки состояния эконо-

мики следует рассмотреть как сильные, так и сла-

бые стороны государства. 

Опорой экономики страны является промыш-

ленность: машиностроение, пищевая и химическая 

промышленность, причем большая часть мощно-

стей сосредоточена в долине Рейна [2]. 

Пищевая промышленность ФРГ переживает 

подъем – Германия может полностью обеспечить 

население продовольствием практически во всех 

отраслях, и около трети продукции отправляется на 

экспорт. На Германию приходится несколько более 

20% общего производства зерна в Европейском со-

юзе, ржи — 75% сбора, овса — около 40%, ячменя 

— более 25%. Более того, ФРГ обладает авторите-

тов в области качества продукции, что достигается 

как государственным контролем, так и частыми 

стандартами качества. 

Одним из столпов экономики по-прежнему 

остается машиностроение.  

В настоящее время Германия занимает третье 

место в мире по объему выпуска после США и Япо-

нии. В настоящее время на долю Германии прихо-

дится 20,4% совокупного мирового экспорта маши-

ностроения. 

Второе место занимает химическая промыш-

ленность – экспорт готовой продукции приносит 

стране около 80 миллионов евро в год.  

Значительные успехи в экспорте достигнуты 

благодаря выгодному расположению страны, кото-

рое обеспечивает доступ ко всем видам транспорта 

(авиалинии, географический центр Европы, доступ 

к Северному морскому пути). Тем не менее, транс-

портная система в ФРГ испытывает некоторые се-

рьезные внутренние проблемы, которые будут рас-

смотрены далее.  

Таблица 1 

Структура продукции отрасли машиностроения ФРГ [2] 

Удельный вес в общем товарообороте, % Продукция 

70 Различные автомобили и двигатели 

26 Запчасти, инструменты и автомобильные принадлежности 

4 Товары для тюнинга, прицепы 

 

Социальная структура ФРГ – одна из самых 

стабильных и устойчивых в ЕС. Это достигается 

как грамотной социальной политикой в стране, так 

и достойным уровнем жизни и заработных плат [1]. 

Как видно из таблицы 2, зарплаты в Германии одни 

из самых высоких в ЕС. 

  



38 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#28(52),2019 

Таблица 2 

Данные о заработных платах в ЕС [5] 

Страна Евросоюза Месячная брутто-зарплата, евро 

Дания 5856,00 

Люксембург 5280,00 

Бельгия 4624,00 

Ирландия 4272,00 

Германия 4224,00 

Нидерланды 4224,00 

Швеция 4128 

Финляндия 4096 

Австрия 4000 

Франция 3872 

Соединенное Королевство Великобритании и Ирландии 3408 

Италия 3264,00 

Испания 2544,00 

Словения 2272,00 

Кипр 2128,00 

Мальта 2064,00 

Португалия 1808,00 

Греция 1728,00 

Хорватия 1440,00 

Эстония 1392,00 

Чешская Республика 1312,00 

Словакия 1296,00 

Польша 1216,00 

Венгрия 1152,00 

Латвия 1024,00 

Литва 912,00 

Румыния 816,00 

Болгария 656,00 

 

Более того, согласно данным по индексу вос-

приятия коррупции, ФРГ находится на 11 месте из 

180, что говорит о крайне низком уровне коррумпи-

рованности в стране [7]. 

Тем не менее, все эти преимущества скорее от-

носятся к западной части страны, а не восточной. 

Восточная же часть имеет гораздо больше трудно-

стей в развитии. 

По прошествии практически 30 лет после объ-

единения Германии, можно сказать, что разрыв в их 

социально-экономическом аспекте до сих пор оста-

ется нерешенным. К тому же, стоит констатировать 

факт, что этот разрыв в будущем будет только уве-

личиваться. 

Необходимо отметить, что экспортная доля 

увеличилась за 30 лет практически в 3 раза до 

24,8%, уровень безработицы понизился до рекорд-

ных 8,6%, а размер пенсий достиг 95,7% уровня от 

западногерманских показателей. 

Стоит сказать, что в западной части Германии 

уровень безработицы и доля экспорта составляют 

5,6% и 32,4% соответственно. Это говорит нам о 

том, что в западной Германии экономическая об-

становка гораздо лучше, чем в землях бывшего 

«ГДР».  

Преимущественно все восточногерманские 

территории за исключением нескольких городов, 

являющихся столицами федеральных земель, отме-

чаются в правительственных докладах, как "струк-

турно слабые регионы". 

Исходя из вышеизложенного, правительство 

ФРГ фактически признало, что преодоление насле-

дия сорока лет социализма в Восточной Германии 

пока не увенчалось успехом. Необходимо также от-

метить, что и в ближайшем будущем его будет не-

возможно преодолеть. Сокращение данного раз-

рыва в последние 15 лет существенно замедлилось, 

в связи с тем, что экономика восточно-немецких зе-

мель вышла, на своего рода, «плато» и не может 

расти дальше. Также отмечается, что в дальнейшем 

различия между восточной и западной частями 

страны будут только нарастать. 

Причинами данного неравенства являются 

продолжающийся процесс глобализации и демо-

графический фактор. От глобализационных про-

цессов выигрывают, преимущественно, регионы с 

разветвленной и развитой структурой современных 

промышленных и сервисных предприятий, где мно-

гие из них работают на экспорт. В такого рода ре-

гионах экономическое развитие, скорее всего, уско-

рится. 

Необходимо заметить, что ни одна из 30 ком-

паний, которые входят в ключевой немецкий бир-

жевой индекс DAX, не имеет штаб-квартиры и го-

ловного завода на востоке страны. 
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То есть это свидетельствует о том, что немец-

кий большой бизнес полностью сосредоточен в За-

падной Германии. А отличительной особенностью 

Восточной Германии является большое количество 

мелких предприятий, которые ориентированы, в ос-

новном, не на экспорт, а на внутренний или даже 

просто на местный рынок.  

Тем более что местному рынку грозит сжатие 

из-за ухудшающейся демографической ситуации: 

сокращения и старения населения. Со времени вос-

соединения страны число жителей восточногер-

манских земель (за исключением Берлина) умень-

шилось примерно на 15%, а в земле Саксония-Ан-

хальт даже на 22% [4]. 

На наш взгляд, необходимо проводить реинду-

стриализацию Восточной Германии. Так несколько 

лет назад в Лейпциге открылся завод Порше. Это 

является первым знаком того, что данные процессы 

постепенно начинают осуществляться. Также необ-

ходимо отметить, что многим государственным 

корпорациям Германии нужно переехать в во-

сточно-немецкие земли для улучшения состояния 

экономики страны, в целом. Это будет являться 

важной мерой по преодолению возникшего раз-

рыва в Германии. 

В случае невыполнения этих пунктов, может 

возникнуть ситуация социального разрыва и обще-

ственного коллапса, который приведет к повыше-

нию радикальных настроений в обществе в восточ-

ной Германии. Так это уже постепенно происходит. 

В землях: Бранденбург, Тюрингия, Саксония, Бран-

денбург, Мекленбург-Форпромен, Саксония-Ан-

хальт праворадикальная партия «Альтернатива для 

Германии» уже набрала в различные годы более 

20% голосов в местные парламенты, а леворади-

кальная партия «Левые» в Тюрингии получила 31% 

голосов. Все это свидетельствует о том, что назре-

вает политический кризис в ФРГ и только экономи-

ческими мерами, описанными выше, на наш взгляд, 

можно будет его устранить. 

Теперь нам представляется необходимым рас-

сказать о существующих транспортных проблемах 

Германии на примере государственной корпорации 

Deutsche Bahn AG. Она является, на сегодняшней 

день, главной проблемой правительства ФРГ в об-

ласти предоставления транспортных услуг. 

Данная немецкая корпорация является основ-

ным железнодорожным оператором в ФРГ. Она на 

100% принадлежит правительству Германии. Свою 

окончательную форму приняла в 1999 году, в связи 

с принятием железнодорожной реформы, пришед-

шей на смену реформе 1994, которая помогла окон-

чательно соединить две Германии после падения 

Берлинской стены. В 1999 году была полностью пе-

редана под управление правительства ФРГ и, от-

крыв железнодорожные пути другим странам, со-

гласно директиве Европейского Союза.  

Таблица 3 

Финансовые показатели Deutsche Bahn AG 

Показатели основной деятельности 

Год 2014 2015 2016 2017 2018 

Чистая прибыль, млн. евро 988 -1 311 716 765 542 

Рентабельность продаж, % 2,49 -3,24 1,77 1,79 1,23 

Источник: составлено авторами на основе данных финансовых показателей Deutsche Bahn AG [3]. 

 

Анализируя таблицу 3, стоит сказать, что ком-

пания находится в стадии стагнации, несмотря на 

то, что в 2015 была проведена еще одна реструкту-

ризация с целью повышения эффективности и уве-

личения прибыли. Это не имело должного эффекта. 

Также существует несколько проблем, которые не 

позволяют компании развиваться и приносить 

большую прибыль. Так по данным Deutsche Bahn, 

только за февраль 2019 года каждый пятый поезд в 

Германии прибыл к месту назначения с опозда-

нием. В январе — почти каждый четвёртый, как и в 

среднем за весь 2018 год [9]. Это создаёт серьёзные 

проблемы для движения и граждан, так как в Гер-

мании поездами, с учётом достаточно компактной 

территории страны, пользуются люди, живущие в 

одном городе, но добирающиеся до офиса на IC или 

ICE в другой. Например, затрачиваемое на поездку 

из Гамбурга до Берлина время — всего 1 ч 45 мин. 

Но во многих случаях пассажирам требуется пере-

садка, высчитанная буквально до секунд. Кроме 

того, немецкая железнодорожная сеть — дорога 

преимущественно одноколейная, поэтому сбой в 

движении всего одного поезда вызывает «эффект 

домино». В связи с этим DB только в 2018 году вы-

платил €53,6 млн. компенсаций 2,7 млн. пассажи-

ров опоздавших или неотправленных региональ-

ных и междугородных поездов. При том, что в 2107 

г. выплаты составили €35 млн., а в 2016 — всего €25 

млн. Также Глава DB Рихард Лутц сетует на «пен-

сионный возраст» подведомственной ему инфра-

структуры, поломки стрелок, технические непо-

ладки поездов, ремонтные работы на сети, неблаго-

приятные погодные условия (ураган, резкое 

похолодание, дожди, жару и засуху), забастовки, 

упавшие на пути деревья, хищение кабелей и т.д. 

Все это говорит нам о том, что у DB суще-

ствуют определённые проблемы, которые должны 

быть решены в ближайшем будущем, иначе прави-

тельство ФРГ будет думать над проектом частич-

ной приватизации этой государственной корпора-

ции, что является резонным аргументом в данной 

ситуации. 

Земля Баден-Вюртемберг является одной из 

самых загрязнённых земель в Германии. Причиной 

данного явления можно считать высокогорье, кото-

рое не дает чистому воздуху нормально циркулиро-

вать в регионе, в то время как большинство про-

мышленных предприятий региона находятся в низ-

менности. 
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Именно поэтому, на наш взгляд, необходимо 

рассмотреть стратегию улучшения экологии в дан-

ном регионе. 

Так устойчивое развитие ставит совершенно 

новые задачи перед наукой и промышленностью. 

Масла, органические соединения для химической 

промышленности, микроэлементы, растительный 

белок, лекарства — все это можно получать, пере-

рабатывая биоресурсы и биомусор, более эффек-

тивно, чем сейчас. Эту новую идеологию называют 

биоэкономикой [8]. 

Власти Баден-Вюртемберга выбрали биоэко-

номику как одно из главных направлений развития. 

В 2012-2013 годах разработали ее стратегию, со-

гласно которой десять исследовательских направ-

лений объединены в три больших области: биогаз, 

лигноцеллюлоза, микроводоросли. Пока большин-

ство проектов биоэкономики находятся на стадии 

научного исследования и пилотных производств. 

Солнечная энергетика развивается, несмотря 

на жесткую конкуренцию со стороны традицион-

ных источников энергии. Этому способствует не 

только хороший климат Баден-Вюртемберга, боль-

шое количество солнечных дней и горные террито-

рии, но и то, что солнечную энергетику поддержи-

вают местные власти. Какой город или сельскую 

местность Баден-Вюртемберга ни возьми, всюду 

бросаются в глаза солнечные панели на крышах 

множества частных и многоквартирных домов. 

Станции солнечных батарей разных размеров уста-

новлены на территориях учреждений и фирм. 

Когда солнечные панели только появились как 

массовый продукт, власти Баден-Вюртемберга 

стали привлекать инвестиции граждан для развития 

этой отрасли. Они предлагали сделку: житель уста-

навливает солнечные панели на крыше доме за свой 

счет и подключает их к центральной электросети, а 

взамен электросетевая компания покупает посту-

пившую от этого дома электроэнергию. Вложения 

в солнечную панель окупились через пять лет. Как 

можно заметить, правительство данной земли серь-

езно обеспокоено экологической ситуацией и пред-

лагает совместно с местными университетами стра-

тегии улучшения экологии в целом. 

Исходя из вышеперечисленного, стоит сказать, 

что Германия постепенно решает те проблемы, ко-

торые образовались в последнее десятилетие. Так 

правительство ФРГ постепенно переводит часть 

ключевых офисов государственных корпораций в 

восточную часть страны. Создаются и реализуются 

стратегии, связанные с биоэкономикой. В ближай-

шее время планируется произвести частичную при-

ватизацию Deutsche Bahn AG для улучшения пока-

зателей деятельности предприятия и увеличению 

деловой активности в данной области. Все эти про-

цессы должны помочь в решении назревающего по-

литического кризиса, что несомненно увеличит и 

без того высокую инвестиционную привлекатель-

ность Германии. 
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Аннотация 

Существует множество методов моделирования бизнес-процессов, которые фиксируют и учиты-

вают различные аспекты бизнес-процессов, но лишь немногие позволяют улучшить структурированные 

процессы. В данной статье рассматривается один из основных методов моделирования бизнес-процессов 

с учетом их возможностей анализа и оптимизации: реинжиниринг. Основной вклад статьи заключается 

в том, что в ней предлагается современный обзор области моделирования, анализа и оптимизации бизнес-

процессов. Кроме того, говорится о целях и обоснованности проведения реинжиниринга бизнес-процессов 

предприятий, рассматриваются основные цели и этапы реинжиниринга, перечислены продуктивные ме-

тодологии анализа и проектирования. 
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Abstract 

There are many methods of business process modeling that capture and take into account different aspects of 

business processes, but only a few can improve structured processes. This article discusses one of the main meth-

ods of modeling business processes, taking into account their analysis and optimization capabilities: reengineer-

ing. The main contribution of the article is that it offers a modern overview of the field of modeling, analysis and 

optimization of business processes. In addition, the purpose and validity of reengineering of business processes of 

enterprises are discussed, the main goals and stages of reengineering are considered, productive methodologies 

of analysis and design are listed. 

 

Ключевые слова: бизнес-процесс, реинжиниринг, анализ бизнес-процессов, моделирование бизнес-

процессов, оптимизация бизнес-процессов. 

Keywords: business process, reengineering, business process analysis, business process modeling, business 
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Реинжиниринг бизнес-процессов не является 

неизвестным словом в мире бизнеса. Он стал 

наиболее популярным инструментом управления 

процессами в бизнес-секторе и привлек большое 

внимание производителей, специалистов-практи-

ков и академиков [1]. Большинство компаний все 

еще ищут способ лучше управлять радикальными 

изменениями [2]. Академики и исследователи изу-

чают это явление, но опубликовано очень мало ста-

тей. Многие основные вопросы остаются без от-

вета. Что включает в себя реинжиниринг? Суще-

ствуют ли методы для эффективного достижения 

реинжиниринга бизнес-процессов? Почему это так 

популярно? Есть ли логика в реинжиниринге? 

В целом, реинжиниринг бизнес-процессов 

(Business process reengineering – BPR) – это инстру-

мент, позволяющий сделать бизнес-процесс эффек-

тивным с точки зрения затрат и времени [3]. Это 

единственный непротиворечивый инструмент (при 

правильном и тщательном применении), который 

дает потрясающий результат. Процесс реинжини-

ринга может быть применен ко всей организации, 

части организации или к одному подразделению в 

организации. 

В последние годы методы BPR активно приме-

няются во многих крупных предприятиях по всему 

миру. Реинжиниринг вызывает интерес у специали-

стов как в области менеджмента и маркетинга, так 

и в области информационных технологий. 

Если рассматривать крупные предприятия в 

США, то можно заметить, что за последние годы 

правительством были инициированы свыше 400 

проектов, связанных с реинжинирингом, а рынок 

инструментальных средств поддержки реинжини-

ринга растет с каждым годом. [4] 

Это неудивительно, ведь сами основатели тео-

рии реинжиниринга Майкл Хаммер и Джеймс 

Чампи дали реинжинирингу следующее определе-

ние: “фундаментальное переосмысление и ради-

кальное перепроектирование бизнес-процессов для 

достижения существенных улучшений в таких 

ключевых для современного бизнеса показателях 

результативности, как затраты, качество, уровень 

обслуживания и оперативность [5]. 

Согласно Хаммеру и Чампи, существует три 

типа компаний, которые проводят реинжиниринг 

бизнес-процессов. 

– Во-первых, это компании, которые оказыва-

ются в глубокой беде. Они находятся в ситуации, 

которую можно назвать кризисом. У них нет вы-

бора. Если затраты компании на порядок выше, чем 

у ее конкурентов, или выше, чем позволяет ее биз-

нес-модель, то компании явно требуется реинжини-

ринг бизнес-процессов [6]. 

– Во-вторых, это компании, которые еще не 

сталкиваются с проблемами, но руководство кото-

рых предвидит возникновение проблем. Это могут 

быть проблемы в виде новых конкурентов, меняю-

щихся требований или характеристик клиентов, 

технологических прорывов, измененной норма-

тивно-правовой или экономической среды [7]. 

– Третий тип компаний, занимающихся реин-

жинирингом, – это те, которые сейчас находятся в 

лучшей форме. У них нет видимых трудностей ни 

сейчас, ни на горизонте, но их руководство амбици-

озно и агрессивно. Такого рода компании рассмат-

ривают реинжиниринг как возможность еще 

больше опередить своих конкурентов.  

Технология реинжиниринга позволяет иссле-

довать деятельность предприятия в программно-ал-

горитмической сущности, при этом выделяя его 

бизнес-процессы в процедуры и функции. 

Основной целью BPR является поиск новых 

способов реконструирования уже имеющегося биз-

неса с целью получения большого количества при-

были и лучшего обслуживания клиентов компании 

[8]. 

Реинжиниринг бизнес-процессов предприятия 

– дело, требующее основательного подхода и боль-

шого количества времени.  

При исследовании BPR были выделены следу-

ющие основные задачи, которые необходимо вы-

полнить для успешного реинжиниринга: 

1) Нужно определить бизнес-процессы, кото-

рые будут задействованы, опираясь на текущие 

цели предприятия; 

2) Необходимо провести анализ оптимально-

сти данных бизнес-процессов, учитывая такие па-

раметры, как качество, издержки, информация, ско-

рость; 

3) Нужно построить модель выполнения реин-

жиниринга; 

4) Далее следует определить критерии каче-

ства к результатам BPR и нормативы его выполне-

ния; 

5) Нужно разработать регламенты, указываю-

щие обязанности всех участников реинжиниринга; 

6) Необходимо провести тренинг сотрудников. 
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Весь процесс BPR условно можно разбить на 

несколько основных этапов. 

Формируется желаемый образ компании, опи-

раясь на главные ориентиры внутри компании и ее 

положения на рынке, а также на способы достиже-

ния этих ориентиров. 

Соответственно, формируется модель реаль-

ного образа компании, учитываются все работы и 

действия, приводящие к достижению целей пред-

приятия на данный момент. Происходит оценка эф-

фективности всех основных операций предприятия 

по отдельности и работы всей компании в целом. 

Разрабатывается модель нового бизнеса. Соб-

ственно, происходит сам реинжиниринг бизнес-

процессов, перепроектирование бизнеса.  

Для этого осуществляется перепроектирова-

ние всех хозяйственных процессов, при котором со-

здаются эффективные рабочие процедуры и опре-

деляются технологии и методы их применения. За-

тем формируются задачи сотрудников, создаются 

рабочие команды, происходит разработка про-

грамм переподготовки специалистов. 

Помимо этого, проектируются информацион-

ные системы, определяется необходимое оборудо-

вание и ПО, формируется ИС бизнеса. 

Новая модель ведения бизнеса внедряется в 

производство. Все элементы модели плавно приме-

няются на практике, тщательно отслеживаются все 

изменения, их влияние на клиентов фирмы, работо-

способность сотрудников компании, их послед-

ствия и результаты. 

Если подробнее рассматривать осуществление 

реинжиниринга на практике, то обязательно нужно 

перечислить наиболее подходящие для этого мето-

дологии описания бизнес-процессов. 

– Методология SASD (system analysis and 

software design) – методология структурного ана-

лиза и проектирования, основанная на классиче-

ской методологии проектирования ПО и ИС. 

– Методология SADT (structured analysis and 

design technique) – методология структурного ана-

лиза и проектирования, разработанная для того, 

чтобы облегчить описание и понимание искус-

ственных систем. 

– Методология IDEF (integrated definition) – 

наиболее масштабная и хорошо проработанная ме-

тодология, позволяющая описывать не только биз-

нес-процессы предприятия, но и его отдельные 

функциональные блоки, объекты в производстве, 

связи между ними, их состояние и динамику разви-

тия. 

Реинжиниринг бизнес-процессов – это один из 

наиболее быстро развивающихся инструментов 

управления, который наиболее эффективен для от-

раслей, которые остро нуждаются в изменениях и 

улучшениях, особенно когда масштаб необходи-

мых изменений велик.  

Реинжиниринг бизнес-процессов по своей 

природе ориентирован на процессы. Это означает, 

что процессы компании могут быть сформированы 

один за другим с использованием BPR. Самые важ-

ные задачи управляющих предприятием - это вы-

бор процессов, расставление приоритетов, и, соот-

ветственно, применение модели BPR.  

Итак, действительно, можно говорить об эф-

фективности реинжиниринга бизнес-процессов. 

Однако, будущее реинжиниринга по мере развития 

концепции сложно оценить без учета текущих тен-

денций в бизнесе.  
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В статье исследована проблема управления качеством в теплоэнергетике. Выявлены особенности и 

проблемы отрасли теплоэнергетики в Российской Федерации. Обоснована взаимосвязь и необходимость 
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Abstract 
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Управление качеством занимает немаловаж-

ное место в деятельности организаций. Предприя-

тия теплоэнергетики не являются исключением. 

Нерешенность проблемы управления качеством в 

теплоэнергетической отрасли порождает ряд нега-

тивных последствий, связанных с потерями тепло-

вой энергии, увеличением расхода топлива, учаще-

нием аварий. Удельная аварийность тепловых се-

тей представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Удельная аварийность в магистральных тепловых сетях в осенне-зимний период 

 

Согласно рисунку 1, показатели удельной ава-

рийности возросли. Данный факт можно объяснить 

износом тепловых сетей, использованием некаче-

ственного материала, отсутствием ответственности 

исполнителей ремонтных работ.  

Развитие отрасли теплоэнергетики необхо-

димо, так как она оказывает влияние на экономику 

практических всех отраслей народного хозяйства 

страны. Примерно 95% тепловой энергии генериру-

ется за счет сжигания природного газа на тепловых 

электрических станциях и газовых котельных. Од-

нако прогнозируется увеличение доли угля в топ-

ливном балансе, что при сохранении нынешней 

технологической ситуации в теплоэнергетике неиз-

бежно приведёт к обострению экологических про-

блем. Статистика российской теплоэнергетики го-

ворит, что большая часть оборудования выработала 

свой ресурс, это вызывает перерасход топлива и за-

вышенную цену на тепловую энергию. Увеличива-

ется число аварий и тепловых потерь. Отсутствие 

квалифицированных кадров и низкий уровень от-

ветственности также негативно сказывается на ка-

честве деятельности теплоэнергетических предпри-

ятий. В данном случае речь идет о подрядчиках, ко-

торые заинтересованы лишь в получении прибыли 
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за ремонт, установку нового оборудования или об-

служивание. Используются некачественные мате-

риалы, которые оказывают влияние на срок службы 

оборудования. Указанные выше проблемы вызы-

вают необходимость исследования обоснований ре-

ализации мероприятий по улучшению качества де-

ятельности предприятий теплоэнергетики. 

В.В. Федюнин [3] к категории качества в теп-

лоэнергетике относит экологическую оставляю-

щую и предлагает метод экономической оценки 

воздействия объектов теплоснабжения на экоси-

стемы окружающей среды. Н.Г. Акциораева и П.Е. 

Сбоев в работе [4] считают, что для совершенство-

вания качества в теплоэнергетике необходима раз-

работка системы менеджмента качества. В статье 

М.М. Замалеева [6] предложена технология регули-

руемого подогрева воды в конденсаторах паровых 

турбин, что исключит замерзание трубопровода.  

Однако в перечисленных работах не учтен мо-

мент о регулярном изменении законодательства в 

сфере экологии. В отрасли теплоэнергетики си-

стемы качества не оказывают влияние на стратеги-

ческие задачи предприятия: нет согласования в дей-

ствиях, нет единого и точного определения каче-

ства, доступного всем сотрудникам. В публикации 

М.М. Замалеева речь идет о питьевой воде, а для 

большинства предприятий наиболее эффективно 

использование технической воды. Следует отме-

тить, что в данных работах исследованы организа-

ционные и технические мероприятия по отдельно-

сти. Для достижения наибольшей эффективности в 

управлении качеством в теплоэнергетике необхо-

дима реализация технических, организационных и 

социально-психологических мероприятий в ком-

плексе.  

Возникает актуальная научная задача разра-

ботки системы учета качества при производстве, 

передаче и распределении тепловой энергии. В 

управление качеством в теплоэнергетике входят ра-

бота с оборудованием и кадрами, организация ме-

роприятий по минимизации потерь, внедрение со-

временных информационных технологий. Сравни-

тельная характеристика мероприятий для отрасли 

теплоэнергетики представлена в таблице 1. Иссле-

дуемые мероприятия оказывают разное влияние на 

управление качеством, которое характеризуется 

мотивами проведения, каналом воздействия, осно-

вой выбора, поэтому сравнительная характери-

стика была осуществлена именно по данным крите-

риям. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика мероприятий по управлению качеством в теплоэнергетике  

Критерий Организационные меропри-

ятия 

Технические мероприя-

тия 

Социально-психологи-

ческие мероприятия 

Мотивы прове-

дения  

Необходимость соблюдения 

требований к качеству и 

наличие ответственности за 

качество 

Определение техниче-

ских критериев качества 

и способов их соблюде-

ния 

Моральный интерес и 

ответственность сотруд-

ников 

Характер воз-

действия 

Прямой Прямой Косвенный 

Основной канал 

воздействия 

Организационный (регла-

ментация, стандартизация) 

Планы выполнения ре-

монтных работ, техниче-

ского перевооружения 

Социальный (общность 

интересов сотрудников) 

Основа методов 

выбора 

Организационный анализ Статистический анализ Социально-психологи-

ческие исследования 

Ограничения 

при выборе ме-

тодов 

Соответствие правовым нор-

мам и требованиям в области 

качества 

Соответствие экономиче-

ским и техническим зако-

нам, и нормативам по ка-

честву 

Соответствие морально-

этическим нормам, тре-

бованиям и правилам 

 

Управление качеством в теплоэнергетике 

представляет собой целый комплекс технических и 

организационных и социально-психологических 

мероприятий 

Представленная сравнительная характери-

стика обосновывает необходимость разработки си-

стемы учета качества при производстве, передаче и 

распределении тепловой энергии (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Система учета и улучшения качества производства, передачи и распределения 

 тепловой энергии 

 
Система предполагает организацию закупки, 

производства, передачи и распределения тепловой 
энергии и работу с кадрами. Закупочное оборудо-
вание, материалы и сырье должны соответствовать 
требуемому уровню качества, для этого необходим 
входной контроль закупочного оборудования и ма-
териалов. На этапах производства, передачи и рас-
пределения энергии важно соблюдать требования 
экологичности, вести учет статистических данных 
с помощью информационных технологий, миними-
зировать потери. Для каждого этапа характерны 
свои показатели качества. Основными из них явля-
ются: расход топлива, КПД оборудования, тепло-
вые потери, коэффициент энергетической эффек-
тивности. На основании данных показателей и ана-
лиза аварийности объектов согласовывается 
график ремотных работ и замены оборудования. 
При этом необходим контроль влияния состояния 
оборудования и срока его службы на показатели ка-
чества. Целью работы с кадрами является увеличе-
ние уровня технического образования и ответствен-
ности. В системе наблюдается тесная взаимосвязь 
технических, организационных и социально-психо-
логических мероприятий по улучшению качества.  

Предложенная система учета и улучшения ка-
чества производства, передачи и распределения 

тепловой энергии позволит повысить уровень энер-
гоэффективности предприятий теплоэнергетики, 
улучшит экологическую составляющую. Ее приме-
нение поможет сократить число аварий на предпри-
ятиях теплоэнергетики.  
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PRESENT STAGE 

 

Аннотация 

Современный этап институциональной трансформации отечественной контрактной системы ха-

рактеризуется завершением тренда перехода от планово-централизованной системы распределения то-

варов к современной системе государственных закупок, построенной на электронных способах определе-

ния поставщиков/подрядчиков, и полной цифровизации закупочного процесса, базирующегося на мас-

штабных нормативных изменениях Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

(далее – 44-ФЗ), введённых в 2018 и 2019 гг. Несмотря на то, что изначальные реформы по цифровизации 

закупочного процесса были направлены в первую очередь на решение таких целей как повышение транс-

парентности и эффективности системы, привлечение новых участников и повышение бюджетной эко-

номии, на сегодняшний день наблюдаются сильные негативные эффекты в виде роста административ-

ных барьеров для участников закупочного процесса. Наиболее значимыми из них является введение инсти-

тута реестров, изменение правил авансирования, картелизация закупок, а также изменение 

квалификационных требований по закупкам отдельных видов товаров, работ и услуг. По нашему мнению, 

рост числа административных барьеров может значительным образом изменить сложившуюся инсти-

туциональную структуру контрактной системы и привести к снижению конкуренции, бюджетной эко-

номии и транспарентности всей системы в целом. 

Abstract 

The current stage of the institutional transformation of the national contract system is characterized by the 

completion of the transition trend from a centrally planned distribution system of goods to a modern public pro-

curement system based on electronic methods of identifying suppliers / contractors, and a complete digitalization 

of the procurement process based on large-scale regulatory amendments to Law 44-FZ introduced in 2018 and 

2019. Despite the fact that the initial reforms to digitalize the procurement process were aimed primarily at ad-

dressing such goals as increasing the transparency and efficiency of the system, attracting new participants and 

increasing budget savings, today there are strong negative effects in the form of increasing administrative barriers 

for procurement participants. The most significant of them is the introduction of the registry’s institution, changes 

to advance payment rules, cartel purchases, as well as changes in qualification requirements for the procurement 

of certain types of goods, works and services. In our opinion, an increase in the number of administrative barriers 

can significantly change the existing institutional structure of the contract system and lead to a decrease in com-

petition, budgetary savings, and transparency of the whole system. 

 

Ключевые слова: государственные закупки, контрактная система, административные барьеры, ре-

естры участников, авансирование, институциональные барьеры, картелизация закупок. 

Keywords: public procurement, contract system, administrative barriers, register of participants, advance 

payment, institutional barriers, cartelization of procurement. 

 

Изменение институциональной структуры 

контрактной системы на сегодняшний день харак-

теризуется крайне высокой степенью барьериза-

ции, что выражается через ряд уже введённых и 

планируемых к имплементации нормативно-право-

вых новелл, де-юре декларирующих привержен-

ность защите прав государственных и муниципаль-

ных заказчиков и необходимость роста транспа-

рентности и эффективности закупочной системы 
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(связанной со снижением трансакционных издер-

жек от всеобщей электронизации 44-ФЗ), но де-

факто приводящие к противоречивым результатам 

вследствие институциональной незрелости отно-

шений контрактной системы. 

Современные исследования [12, с.66] традици-

онно выделяют несколько видов фундаментальных 

факторов, которые наибольшим образом влияют на 

протекание экономических процессов порождаю-

щих рост административных барьеров и изменение 

институциональной среды государственных заку-

пок.  

 

 
Рисунок 1 Факторы, влияющие на рост административных барьеров и изменение институциональной 

среды государственных закупок 

 

Системные факторы, такие как коррупция, не-

выполнение профильных законов, бюрократизация 

процедур определения поставщика/подрядчика. 

Субъективные факторы - влияние условий способ-

ствующих росту издержек у поставщиков ввиду 

ограниченно рационального или оппортунистиче-

ского поведения со стороны представителей заказ-

чика, третьих сторон или представителей постав-

щика [6, c.44]. Процессные - оказывают влияние на 

издержки контрагентов на отдельно взятых этапах 

контрактного процесса. Локальные факторы - усло-

вия, при которых заключение контракта не может 

быть полностью взаимовыгодным действием для 

всех сторон. 

 
Рисунок 2  

Ключевые административные барьеры для участников закупочного процесса на современном этапе 

 

Важное место в барьеризации институцио-

нальной среды контрактной системы, по нашему 

мнению, занимает Единый реестр участников заку-

пок (далее также – ЕРУЗ), зарегистрированных в 

Единой информационной системе (далее также – 

ЕИС) и на площадках. Так, новеллы 2019 года 44-

ФЗ [2], [3] предусматривает ведение электронными 

площадками «реестра» документов, подтверждаю-

щих соответствие аккредитованного участника за-

купок дополнительным требованиям, которые уста-

навливают заказчики в соответствии с Постановле-

нием Правительства РФ от 4 февраля 2015 г. № 99 

Системные Субъективные

Процессные Локальные

Реестр аккредитованных участников 

Квалификационные требования к участникам закупок отдельных 

видов товаров, работ, услуг 

Авансирование 

Гарантийные обязательства Картелизация 



«Colloquium-journal»#28(52),2019 / ECONOMICS 49 

"Об установлении дополнительных требований к 

участникам закупки отдельных видов товаров, ра-

бот, услуг…». При этом операторы электронных 

площадок проверяют соответствующие реестры, 

включающие ряд дополнительных сведений об 

участниках закупок [13]. Только после того, как 

участники закупок пройдут регистрацию в ЕИС, а 

также аккредитацию на электронной площадке, они 

смогут полноценно подавать заявки на такие про-

цедуры. 

Поэтому, согласно новым правилам, если за-

казчиком в извещении о закупке и в документации 

о закупке установлены дополнительные требования 

к участникам закупки, подать заявки смогут только 

те участники закупок, которые разместили под-

тверждающие документы в этом реестре участни-

ков. 

Новеллы закона 44-ФЗ в 2019 году [1, ч.4, 

ст.33] также принесли ряд изменений касательно 

механизмов обеспечения исполнения контракта и 

предоставления данных по гарантийным обязатель-

ствам. Так, у заказчика появилось право устанавли-

вать в документации и проекте контракта требова-

ние обеспечить гарантийные обязательств. При 

этом акты о приемке с поставщиком будут подпи-

сываться только после того, как он предоставит со-

ответствующие гарантийные обязательства, размер 

которых устанавливается в документации и кон-

тракте и не будет превышать 10% от начальной 

(максимальной) цены контракта (далее – НМЦК). 

Также стоит отметить, что 44-ФЗ не устанавливает 

универсальный срок гарантийных обязательств, а 

исходя из объекта закупки, к примеру, строитель-

ных работ, гарантийный срок результатов работ и 

товаров, используемых при выполнении таких ра-

бот, различается. Данный барьер зачастую не поз-

воляет правильно оценить расходы участника заку-

пок в отношении инфорсмента контрактов. 

Другим серьёзным барьером для принятия по-

ставщиками участия в будущих бюджетных закуп-

ках, по нашему мнению, может стать планируемое 

ужесточение квалификационных требований. Так, 

Правительство РФ [9], совместно с Минфином и 

ФАС прорабатывают вопрос касательно усиления 

квалификационных требований к участникам заку-

пок отдельных видов товаров, работ, услуг. В дан-

ном случае Правительство действует в соответ-

ствии с ч. 2 ст. 31 44-ФЗ, которая даёт ему право 

устанавливать дополнительные требования к участ-

никам государственных и муниципальных закупок, 

в том числе касательно имеющихся финансовых ре-

сурсов, опыта работы, квалификации и т.п. 

Необходимо отметить и такой институцио-

нальный барьер взаимоотношения субъектов кон-

трактной системы, как количество подзаконных 

нормативно-правовых актов, которых насчитыва-

ется более двухсот [11]. При этом, существует не-

счетное количество нормативно-правовых актов на 

уровнях субъектов и муниципальных образований, 

дополняющих контрактную систему. 

Продолжение развития тенденции реестрово-

сти может институционально оформиться в виде 

реестра добросовестных поставщиков. То есть для 

данной категории «добросовестных» участников 

будет необходимо разработать факторы положи-

тельной репутации, которыми могут стать опыт ис-

полнения контракта без неустоек, на сумму, рас-

считываемую как процент от НМЦК, отсутствие 

судебных дел, отсутствие в «недобросовестных ре-

естрах» и имеющих стабильную бухгалтерскую и 

налоговую отчётности. «Добросовестный» участ-

ник сможет снизить издержки по обеспечению за-

явок или контрактов путем снижения сумм таких 

обеспечений или полного отказа от них. Также к 

«добросовестным» участникам может быть приме-

нен механизм ценовых преференций аналогичный 

преференциям в национальном режиме контракт-

ной системы, такой механизм также институцио-

нально расширяется вследствие проводимой поли-

тики импортозамещения.  

Отметим, что в настоящее время предпринима-

ются попытки подсчета баллов деловой репутации 

в отдельных сферах. Такие сферы как строитель-

ство и проектные работы имеют соответствующие 

ГОСТы [7], которые позволяют произвести подсчет 

баллов деловой репутации в конкурсных процеду-

рах. 

Согласно данным, ФАС России [8] по состоя-

нию конкуренции в отечественной экономике, в 

том числе в сфере государственных и муниципаль-

ных закупок наблюдается продолжение крайне 

негативного тренда на картелизацию, затрагиваю-

щую практически все отрасли экономики (рисунок 

3). Так в 2018 году ФАС России возбуждено 768 дел 

об антиконкурентных соглашениях, из них 384 дела 

о картелях, что на 9% меньше, чем в 2017 году (423 

дела), при этом более 85 % дел по картелям явля-

лись именно сговорами на торгах (332 дела).  

Отметим, что в настоящее время отсутствует 

однозначно институционально оформленный меха-

низм выявления картельных соглашений. Позиция 

судов сводится к тому, что определять наличие ан-

тиконкурентного соглашения стоит по совокупно-

сти косвенных факторов, таких как одинаковый IP-

адрес заявок, координация действий на процедурах 

торгов, почтовая переписка, и т.д., тогда как пря-

мым фактором является само документированное 

такого соглашения. Соответственно, для участни-

ков закупок, попавшие в предлагаемый ФАС реестр 

участников картелей по аналогии с реестром недоб-

росовестных поставщиков (подрядчиков, исполни-

телей), закроется возможность участия в процеду-

рах по 44-ФЗ. 

 



50 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#28(52),2019 

 
Рисунок 3  

Доля антиконкурентных соглашений в государственных и муниципальных закупках по отраслям 

 

Другим направлением роста барьеризации оте-

чественной контрактной системы на современном 

этапе могут служить новые правила авансирования 

контрактов в рамках 44-ФЗ, которые курирует 

Минпромторг РФ [10] в части изменений ст.34 44-

ФЗ. Проект изменений предусматривает включение 

в контракт условия о размере аванса не менее 50% 

от цены контракта в обязательном порядке, если за-

купают у организации оборонно-промышленного 

комплекса, включенной в сводный реестр организа-

ций оборонно-промышленного комплекса, россий-

ской радиоэлектронной продукции, в отношении 

которой по ст. 14 44-ФЗ установлены правила наци-

онального режима. При этом, в остальных сферах 

аванс предлагают сократить или отменить вовсе 

[5]. 

Напомним, что раннее, применение авансиро-

вания в рамках 44-ФЗ было исключительным пра-

вом заказчика, определявшимся им самостоятельно 

исходя из бюджетной ситуации и текущих потреб-

ностей, но не обязательством. 

Другим важным трендом контрактной си-

стемы сегодня является то, что заказчики всё чаще 

проводят тендеры на однотипные позиции товаров 

(работ, услуг) на стандартных условиях через ин-

струмент типовых контрактов, первые типовые 

контракты начали публиковать в ЕИС в апреле 2016 

года и их список и отрасли применения постоянно 

растет. Изначальной задачей внедрения типовых 

контрактов было желание государства стандарти-

зировать закупку наиболее популярных товаров 

(работ, услуг) через использование стандартных 

требований, каталога товаров (работ и услуг) и ти-

повых контрактов. Внедрение данных мер должно 

было снизить риск ошибок при формировании до-

кументации и проведения «типовых» процедур, а 

также уменьшить долю целенаправленных злоупо-

треблений. Сами типовые контракты публикуются 

в специальной библиотеке ЕИС. 

Тем не менее, на современном этапе механизм 

типизации контрактов, применяющийся одновре-

менно ко многим сферам экономической деятель-

ности, не выстроен в единую институциональную 

структуру, что порождает практико-применитель-

ные коллизии между используемыми типовыми 

контрактами и существующими нормами закона 

44-ФЗ. Также отсутствуют четкие критерии деталь-

ности прописывания типовых контрактов под 

нужды государственных муниципальных заказчи-

ков, что не позволяет последним зачастую точно 

идентифицировать и сформировать собственные 

потребности на этапе подготовки к проведению 

тендера. 

Последним немаловажным барьером на сего-

дняшний день является единый агрегатор торговли 

(электронный магазин) [4], место, где поставщики 

предлагают свои товары, работы и услуги, а заказ-

чики закупают их без проведения конкурентных 

процедур.  

В настоящее время в системе закупок под элек-

тронными магазинами подразумеваются си-

стемы/площадки по автоматизации закупок малого 

объема (до 600 тыс. рублей), такие системы име-

ются у крупных электронных торговых площадок 

(ЭТП), субъектов РФ. Среди последних наиболее 

масштабной и развитой площадкой владеет Москва 

- Портал поставщиков Москвы, которая работает 

бесплатно. Помимо этого, на платной основе рабо-

тает Единый агрегатор торговли "Березка", кото-

рый в обязательном порядке должны использовать 

федеральные госзаказчики и их подведомственные 

учреждения. 

Таким образом, проведенное исследование по-

казывает, что этап перехода контрактной системы к 
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преимущественному использованию электронных 

способов определения поставщиков/подрядчиков и 

цифровизация всей контрактной экосистемы про-

исходивший в период 2018-2019 гг. в том числе 

привела к появлению большого количества проти-

воречивых законодательных инициатив, которые в 

корне противоречат изначальной логике развития 

контрактной системы, как транспарентной откры-

той и свободной для конкуренции закупочной си-

стемы. 
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CLUSTER PROCESSES IN TOURISM DEVELOPMENT ON THE TERRITORY OF THE TAMBOV 

REGION 

 

Аннотация 

Цель нашего исследования – выявление кластерных процессов в развитии туризма в Тамбовской об-

ласти и прогнозирование перспектив сетевого взаимодействия. Данное исследование опирается на си-

стематизацию информации на основе таксономических методов, метода моделирования. 

На основе исследования туристско-рекреационной системы Тамбовской области мы можем гово-

рить о тенденциях развития туристских кластеров, которые формируются под влиянием подсистемы 

управления и в процессе развития инфраструктурной и производственно-деятельностной подсистем. 

Анализ развития туристско-рекреационной системы Тамбовской области позволяет выявить турист-

ские агломерации, которые имеют перспективы формирования кластерных образований на основе устой-

чивого сетевого взаимодействия бизнеса, науки и власти. В статье предлагаются перспективные модели 

кластеров на территории Тамбовской и Мичуринской туристских агломераций. 

Abstract 

The purpose of our research is to identify cluster processes in the development of tourism in the Tambov 

region and predict the prospects of network interaction. This study is based on the systematization of information 

based on taxonomic methods, modeling method. 

Based on the study of the tourist and recreational system of the Tambov region, we can talk about the trends 

in the development of tourist clusters, which are formed under the influence of the management subsystem and in 

the development of infrastructure and production and activity subsystems. The analysis of development of tourist 

and recreational system of the Tambov region allows to reveal tourist agglomerations which have prospects of 

formation of cluster formations on the basis of steady network interaction of business, science and the power. The 

article offers perspective models of clusters on the territory of Tambov and Michurinsk tourist agglomerations. 

 

Ключевые слова: туризм, туристский кластер, туристская агломерация, туристско-рекреационная 

система, Тамбовская область. 

Keywords: tourism, tourist cluster, tourist agglomeration, tourist and recreational system, Tambov region. 
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Кластерное развитие является стратегическим 

направлением развития сферы туризма в Тамбов-

ской области. Это определяется в Стратегии соци-

ально-экономического развития региона [1] и поло-

жено в основу программного управления туризмом 

в регионе [2]. Исследование туристско-рекреацион-

ной системы Тамбовской области в контексте кла-

стерного развития туризма дает возможность вы-

явить кластерные процессы, позволяющие гово-

рить о перспективах формирования туристских 

кластеров. 

На основе исследования туристско-рекреаци-

онной системы Тамбовской области мы можем го-

ворить о тенденциях развития туристских класте-

ров, которые формируются под влиянием подси-

стемы управления и т в процессе развития 

инфраструктурной и производственно-деятель-

ностной подсистем. В настоящее время управление 

сферой туризма в Тамбовской области координи-

рует Управление культуры и архивного дела Там-

бовской области. Как и во многих регионах, это 

стимулирует муниципальные учреждения куль-

туры к участию в процессе развития туризма, но это 

стимулирование не связано напрямую с формиро-

ванием экономических стимулов, в том числе фи-

нансовой заинтересованности предприятий в ту-

ристской деятельности.  

В Тамбовской области разработаны проекты 

по созданию кластеров «Мичуринский», который 

планируется развивать на территориях смежных 

муниципальных образований городского округа 

Мичуринск, Мичуринского и Петровского райо-

нов; кластер «Рахманиновский» – на территории 

Уваровского, Инжавинского, Мучкапского райо-

нов, городского округа Уварово. Надо сказать, что 

проект кластера «Рахманиновский» был представ-

лен еще на этапе реализации ФЦП «Развитие внут-

реннего и въездного туризма в Российской Федера-

ции (2011 - 2018 годы)», но не получил государ-

ственной поддержки. Рассматриваются перспек-

тивы 2-х кластеров «Тамбовский» (на территории 

городских округов Тамбов и Котовск, Тамбовского, 

Знаменского и Рассказовского районов) и «Мор-

шанский» - на территории городского округа Мор-

шанск, Моршанского, Пичаевский и Сосновского 

районов.  

Анализ развития туристско-рекреационной си-

стемы Тамбовской области позволяет выявить ту-

ристские агломерации, которые имеют перспек-

тивы формирования кластерных образований на ос-

нове устойчивого сетевого взаимодействия 

бизнеса, науки и власти. 

Объекты основной туристской инфраструк-

туры, обеспечивающие прибытие, размещение и 

питание туристов, сосредоточены в г. Тамбове, 

Тамбовском районе, г. Мичуринске и Мичурин-

ском районе. Научное сопровождение и исследова-

ния в сфере туризма ведутся в Тамбовском государ-

ственном университете имени Г.Р. Державина и 

Мичуринском государственном аграрном универ-

ситете. Анализ туристского продукта позволяет го-

ворить о сетевом взаимодействии в сфере туризма. 

Помимо непосредственно туристских предприятий 

(туроператоры, гостиницы) в них принимают уча-

стие музеи, сельхозпроизводители, промышленные 

предприятия. 

Тамбовская туристская агломерация в настоя-

щее время локализуется на территории г. Тамбова, 

Тамбовского района, города Котовск; Мичуринская 

туристская агломерация включает г. Мичуринск, 

Мичуринский район. 

Перспективная модель кластера на территории 

Тамбовской туристской агломерации представлена 

на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Перспективная модель кластера на территории Тамбовской туристской агломерации 
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1. Туроператорские компании – 6, из них 2 

предлагают региональный туристский продукт. 

2.Орган государственного управления - Отдел 

по развитию туризма администрации города Мичу-

ринска. 

3. Научный центр - Тамбовский государствен-

ный университет им. Г.Р.Державина с производ-

ственной базой (научно-образовательный, рекреа-

ционно-туристический центр «НОРТ», научный 

студенческий кружок «Экскурсовод»). 

4. Гостиничные предприятия – 35 в г. Тамбове, 

12 – в Тамбовском районе;  

5.Мастера-ремесленники. 

6. Торговые организации. 

7. Производственные компании  

8. Сельхозпроизводители в Тамбовском рай-

оне. 

9. Тамбовская Епархия. 

10. Тамбовский государственный драматиче-

ский театр. 

11. Недостающее звено – туристско-информа-

ционный центр. 

12 Музеи – 6. 

Перспективная модель кластера на территории 

Мичуринской туристской агломерации представ-

лена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Перспективная модель кластера на территории Мичуринской туристской агломерации 

 

1.Туроператорские компании - 2, из них одна 

предлагает региональный туристский продукт. 

2.Орган государственного управления - отдел 

по развитию туризма администрации города Мичу-

ринска. 

3. Научный центр - Мичуринский государ-

ственный аграрный университет. 

4. Гостиничные предприятия – 8 в Мичурин-

ске, 14 – в Мичуринском районе.  

5 Музеи – 4. 

6. Научно-производственные центры: «Феде-

ральный научный центр имени И.В. Мичурина», 

Центральная генетическая лаборатория. 

7. Недостающее звено – туристско-информа-

ционный центр. 

8. Мичуринский драматический театр. 

9. Сельскохозяйственные предприятия Мичу-

ринского района. 

10. Мичуринская епархия. 

11. Недостающее звено – некоммерческая ор-

ганизация. 

Мичуринская и Тамбовская туристские агло-

мерации включают в себя элементы, которые спо-

собны формировать ядро кластера. Однако в насто-

ящее время кооперация развивается лишь на уровне 

взаимодействия туроператор – поставщики услуг. 

Деятельности региональных туроператоров недо-

статочно для формирования широкого сетевого вза-

имодействия в сфере туризма. В условиях сокраще-

ния рынка организованного туризма и роста рынка 

самодеятельного туризма уровень кооперации ту-

роператора и поставщиков услуг не является опти-

мальным. Необходимо формирование системы ин-

ституциональной поддержки сферы туризма на ос-

нове развития некоммерческих организаций, 

заинтересованных в развитии туристской деятель-

ности, включающих в свой состав «нетуристские» 

предприятия.  
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Аннотация  

В статье проведен анализ барьеров и рисков развития цифровой экономики в Российской Федерации. 

В ходе исследования был проанализирован развития цифровой экономики в РФ. Также классификация рис-

ков в соответствии с природой их возникновения. В результате проведенного исследования представлен 
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Abstract 

This article features the analysis hurdles and risks arising during the development of digital economy in the 

Russian Federation. The process of development of digital economy is described in this research. Furthermore, 

classification of risks is given. As the result, the analysis of hurdles and risks that appear as for the National 

Program Digital Economy in the Russian Federation is rendered. 
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Запуск Программы «Цифровая экономика» в 

2017 году можно считать началом нового этапа раз-

вития ИТ- отрасли в России. Сегодня Цифровая 

Экономика (здесь и далее ЦЭ) - стала стратегиче-

ским национальным приоритетом, который, как 

предполагается, создаст основу для передового эко-

номического развития. 

Для построения необходимого базиса станов-

ления Цифровой Экономики важно, чтобы меры 

государственной поддержки являлись комплекс-

ными и охватывали в достаточной степени все 

уровни российской ИТ-инфраструктуры как в обла-

сти производителей электроники, так и программ-

ного обеспечения. 

Немаловажное значение для разработчиков и 

производителей электроники играют объекты ин-

новационной инфраструктуры, в том числе особые 

экономические зоны, наукограды (Сколково, Инно-

полис) и технопарки, которые помогают значи-

тельно оптимизировать необходимые инвестиции 

для локализации R&D центров и производств для 

российских разработчиков, и производителей. 

На ряде профильных конференций летом 2017 

года участниками рынка: отдельными компаниями 

и ассоциациями были озвучены необходимые меры 

поддержки со стороны государства: в области тамо-

женного регулирования, поддержка проектов по 

формированию новых рынков (финансовые ин-

струменты, переработка нормативной базы), а 

также поддержка экспорта.  

Ряд вышеперечисленных инструментов уже 

запущен и действует. Однако, эффективная реали-

зация Программы «Цифровой экономики» от 28 

июля 2017 г. требует не просто новых эффективных 

инструментов поддержки, но системного подхода в 

их разработке и применении, а также контроля за 

их результативностью. К примеру, существенной 

нормативной работы требует определение проис-

хождения продукции вычислительной техники, ко-

торое регулируется 719 Постановлением Прави-

тельства, но оставляет много вопросов, как со сто-

роны регуляторов, так и со стороны 

производителей электронной продукции. Как же 

стать российским производителем по всем буквам 

закона? 

Помимо существующих государственных ин-

струментов поддержки, по поручению Президента 

РФ, крупнейшие российские компании начали про-

цесс создания венчурных фондов и подразделений 

по работе со стартапами. К примеру, ПАО «Объ-

единенная авиастроительная корпорация» (ОАК) в 

октябре 2017 г. подписала соглашение о вступле-

нии в венчурный фонд Сколково. Увеличение ме-

ханизмов поддержки при участии средств компа-

ний с государственным участием является еще од-

ним аргументом актуальности проведения 

настоящего исследования. 

Цифровая экономика - система экономиче-

ских, социальных и культурных отношений, осно-

ванных на использовании цифровых информаци-

онно-коммуникационных технологий. 

В 2016 году Всемирный банк опубликовал до-

клад «Цифровые дивиденды» [1], который вклю-

чает отчет о состоянии цифровой экономики в 

мире. Тем самым даже авторитетные организации 

включили в свою терминологию и исследования 

новое понятие.  

Развивать цифровую экономику России на 

правительственном уровне начали после послания 

В.В. Путина Федеральному собранию 1 декабря 

2016 года, когда президент указал на необходи-
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мость сформировать новую веб-экономику для по-

вышения эффективности отраслей за счёт инфор-

мационных технологий [3].  

Согласно данным исследования Digital 

Evolution Index 2017, проведенного компанией 

Mastercard совместно со Школой права и диплома-

тии им. Флетчера при университете Тафтса [2], у 

России есть неплохие перспективы занять лидиру-

ющие позиции в рейтинге развития цифровой эко-

номики. По мнению экспертов, несмотря на отно-

сительно низкий общий уровень дигитализации, 

наша страна демонстрируют устойчивые темпы ро-

ста и находится на пике цифрового развития, при-

влекая тем самым инвесторов в экономику. В вы-

шеупомянутом рейтинге цифровых экономик мира 

Россия занимает 39-е место, соседствуя с Китаем, 

Индией, Малайзией и Филиппинами. 

На текущий день наиболее цифровизирован-

ными в России являются рынки, где наиболее ши-

роко представлены ИТ-технологии: медиа, элек-

тронная коммерция, телеком. Также на них можно 

отметить высокий уровень конкуренции частного 

бизнеса и наименьшую степень влияния государ-

ства. Одновременно наиболее сильные эффекты и 

окна возможностей для экономики РФ открыва-

ются в традиционно масштабных отраслях: энерге-

тика, здравоохранение – где распространены моно-

полии и правила работы компаниям формирует гос-

ударство. Данные факты приводят к мысли, что 

преобладание малого и среднего частный бизнеса 

является драйвером для внедрения новых эффек-

тивных цифровых технологий, которые способ-

ствуют развитию предприятия и, соответственно, 

экономики региона и отрасли. 

Барьеры на пути цифровой трансформации и 

становления Цифровой экономики возможно клас-

сифицировать по следующим направлениям: 

 Инфраструктурные (низкий уровень разви-

тия ИТ-инфраструктуры); 

 Нормативные – препятствия законодатель-

ного характера (Закон о контрактной системе в 

сфере закупок); 

 Технологические (отсутствие российских 

технологий на мировом и российском рынках и не-

возможность их создания в связи с наличием барь-

еров прав на интеллектуальную собственность; 

 Социальные (низкая культура предприни-

мательства, нехватка квалифицированных кадров, 

социальная напряженность в связи с устареванием 

профессий и негативными ожиданиями населения 

от внедрения новых технологий, заменяющих чело-

веческий труд). 

Нормативные барьеры являются одними из 

ключевых на пути Цифровой трансформации. 

Наиболее критичный касается таможенного регу-

лирования. На текущий момент относительно по-

шлин в России невыгодно внутреннее производ-

ство цифровой продукции.  

Помимо нехватки ЦОД, в России не хватает 

производственных мощностей, которые смогли бы 

обеспечить изготовление качественной и приемле-

мой по цене продукции. 

В сфере электронной промышленности РФ по 

данным Ассоциации Российских разработчиков и 

производителей электроники на начало 2018 года 

работают более 3 000 компаний. Масштаб деятель-

ности лидеров российской отрасли на три порядка 

меньше мировых лидеров. Пример - отечественный 

процессор Эльбрус и зарубежный Intel. Стоимость 

продукта российской компании (розничные про-

дажи стартовали в апреле 2018 года) – 39 т.р. при 

стоимости Intel Core i7– порядка 10 тыс.руб.  

Коммерциализация и нехваткой финансирова-

ния препятствуют развитию новых технологий. С 

другой стороны, присутствие на рынке зарубежных 

вендоров и оформление ими прав на интеллекту-

альную собственность не позволяет использовать 

известные технологии для коммерческих целей. 

Пример – печатающая головка принтера. 

Кроме того, важными барьерами являются со-

циальные, обеспечение предприятий кадрами– 

главная функция государства в данном вопросе. Че-

ловек становится ключевым элементом Цифровой 

экономики и процесса перехода к ней. К сожале-

нию, сегодня имеется нехватка квалифицирован-

ных кадров в связи с низким качеством подготовки 

выпускников ВУЗов в отношении реальных бизнес-

процессов. Вузы не подготавливают специалистов 

для выполнения реальных задач. Большая часть вы-

пускников даже сильнейших ВУЗов (ТОП-10) при-

ходит в компанию без опыта выполнения ценных 

для бизнеса операций.  

Таким образом, мы рассмотрели барьеры с 

точки зрения государства. Кроме того, существует 

значительная боязнь процедур валютного контроля 

со стороны финансовых департаментов компаний. 

Согласно данным платформы B2B-EXPORT, боль-

шинство предпринимателей считают, что с дан-

ными операциями опасно связываться – так как 

опасаются, что возникшие из-за разницы курсов по-

грешности в сотню рублей могут вызвать блоки-

ровку счетов и затормозить работу бизнеса. При 

этом, сами банки вынуждены осуществлять данный 

контроль, так как данное обязательство возложил 

на них Центральный банк. Для финансовых инсти-

тутов это является дополнительными затратами че-

ловеческих и инфраструктурных ресурсов. Так, 

государственные и частные банки находятся в не-

равных условиях. Частные финансовые учрежде-

ния обременены одинаковыми обязательствами, но 

лишены преимуществ банков с государственным 

участием. 

Основными рисками становления цифровой 

экономики называют: 

 Социальная поляризация и «джентифика-

ция», 

 Утрата рабочих мест, 

 Неправомерный доступ к ПД. 

К примеру, в США в ряде регионов проходя 

акции протеста против таких ИТ-гигантов как 

Google и Facebook: примеры нападения на корпора-

тивные шаттлы. В городах расположения их цен-

тров разработки возникают социальная поляриза-

ция и «джентификация». В ранее дешевых районах 
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города после появления крупной компании проис-

ходят значительное изменение стоимости недвижи-

мости и поляризация домохозяйств. 

В связи с расслоением общества возникает 

недовольство первоначального местного населе-

ния, которое не может стать сотрудником корпора-

ций, но вынуждено мириться с ростом цен в городе. 

Кроме того, как при очередной технологиче-

ской революции возникает социальная напряжен-

ность в связи с устареванием профессий и негатив-

ными ожиданиями населения от внедрения новых 

технологий, заменяющих человеческий труд. 

Другие риски – возникновение заброшенных 

городов. Пример создания Кремниевой долины в 

Калифорнии стал эталоном, которому пытались 

следовать в самых разных странах мира, в том 

числе в России. Надеясь повторить американский 

успех, часть государств успешно реализовали свой 

цифровой город - Бангалор в Индии, а часть -про-

ектов обернулась провалом - как малайзийская Ки-

берджайи.  

И, наконец, последний риск – это неправомер-

ный доступ к персональным данным граждан и 

компаний. 

Данную проблему государства, как правило, 

пытаются решать внедрением сложных систем без-

опасности. Такие системы контролируют доступ к 

данным только уполномоченным лицам. К при-

меру, в Эстонии в целях контроля за доступом к 

персональным данным 1999 году была создана Эс-

тонская инспекция по защите данных. Инспекция 

ведет особый DIAT-реестр, куда данные о субъек-

тах и операторах персональных данных заносятся 

на основании ходатайств. Проверки проводятся, но 

не очень быстро: Инспекции не хватает кадров. За 

нарушения правил хранения и обработки данных 

сначала предъявляют предупреждения. А после мо-

гут выписать серьёзные штрафы, исчисляемыми в 

десятках тысяч евро. 

Главным недостаток подобных систем – то, 

что на фоне совершенства технологий контроль и 

зашита персональных данных остаются не совер-

шенными и данная проблема пока не решена.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности обязательного медицинского страхования на примере 

ТФОМС г. Санкт-Петербург. 

Abstract 

The article deals features of the compulsory health insurance Fund (for example, St. Petersburg) 

 

Ключевые слова: управление, Фонд обязательного медицинского страхования, защита, доходы, рас-

ходы. 

Keywords: management, compulsory health insurance Fund, protection, income, expenses. 

 

Актуальность темы обусловлена тем, что Рос-

сия является социально ориентированным государ-

ством. В рамках этого государством реализуется 

социальная политика, включающая в том числе и 

медицинское страхование и обеспечение. Социаль-

ная политика, проводимая государством, оказывает 

влияние на многие сферы деятельности человека.  

Государственный внебюджетный фонд - сово-

купность денежных фондов, которые не входят в 

государственный бюджет страны и предназначены 

для оплаты медицинских расходов граждан, начис-

ления пенсий, пособий по безработице, инвалидно-

сти.  

Фонд обязательного медицинского страхова-

ния содержит государственные больницы, поли-

клиники, санатории, профилактории для лечения и 

поддержания здоровья населения. Гражданам вы-

дается полис ОМС, по которому бесплатно оказы-

вается неотложная медицинская помощь, прово-

дятся плановые и экстренные операции.  

С помощью средств Федерального фонда обя-

зательного медицинского страхования государства 

решает проблемы и задачи медицинского обеспече-

ния населения России. 

Медицинское страхование является особой 

формой социальной защиты интересов населения в 

охране здоровья. Под медицинским страхованием 

понимают страхование на случай потери здоровья 

от любой причины, в том числе в связи с несчаст-

ным случаем или в связи с болезнью. 

Медицинское страхование осуществляется в 

двух формах (рис.1). 

 
Рисунок 1 Формы медицинского страхования 

 

Обязательное медицинское страхование 

(ОМС) - вид обязательного страхования, представ-

ляющий собой систему создаваемых государством 

правовых, экономических и организационных мер, 

направленных на обеспечение при наступлении 

страхового случая гарантий бесплатного оказания 

застрахованному лицу медицинской помощи за 

счет средств ОМС в пределах территориальной 

программы ОМС и в установленных Федеральным 

законом «Об обязательном медицинском страхова-

нии в Российской Федерации» случаях в пределах 

базовой программы ОМС.[1] 

Таким образом, ОМС является составной ча-

стью государственного социального страхования и 

обеспечивает всем гражданам РФ равные возмож-

ности в получении медицинской и лекарственной 

помощи, предоставляемой за счет средств ОМС в 

объеме и на условиях, соответствующих програм-

мам ОМС. 

Под обязательным понимается страхование, 

осуществляемое лицом, на которое в соответствии 

с законом возложена обязанность такого страхова-

ния (страхователем) и за его счет. 

Особенности ОМС как составной части госу-

дарственного страхования заключаются в том, что, 

во-первых, страховой фонд, предназначенный на 

цели ОМС, формируется, в том числе, за счет бюд-

жетных средств (например, отчисления за нерабо-

тающее население); во-вторых, средства ОМС яв-

ляются государственной собственностью и изъя-

тию не подлежат. [2, с.8] 

Таким образом, ОМС является личным, соци-

альным, обязательным, государственным, неком-

мерческим видом страхования здоровья. 

Субъекты ОМС представлены на рис.2. 

медицинское страхование

обязательной (ОМС) добровольных формах (ДМС)
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Рисунок 2 Субъекты ОМС 

 

Данный фонд обеспечивает финансирование 

медицинского обслуживания и лекарственной по-

мощи жителям нашей страны. Помимо федераль-

ной структуры, функционирование этой системы 

обеспечивают еще 86 территориальных фондов ме-

дицинского страхования, которые осуществляют 

деятельность в субъектах РФ. Координирующий 

государственный орган – Министерство здраво-

охранения РФ.  

Участниками обязательного медицинского 

страхования являются следующие организации 

(рис.3). 

 

 
Рисунок 3 Участники обязательного медицинского страхования [2,с.47] 

 

Медицинское обслуживание в рамках ОМС 

предоставляется в соответствии с базовыми и тер-

риториальными программами обязательного меди-

цинского страхования, которые разрабатываются 

на уровне Федерации в целом и в субъектах Феде-

рации. 

Регулирование формирования доходов по 

ОМС создано в целях обеспечения формирования 

доходной части бюджета ФФОМС, ведения мони-

торинга и анализа поступления доходов в систему 

ОМС, организации статистического учета в си-

стеме ОМС, а также организации взаимодействия с 

налоговыми и финансовыми органами в части осу-

ществляемых полномочий 

ОМС является частью государственной си-

стемы социальной защиты интересов граждан в 

охране здоровья. 

Цель ОМС – обеспечить каждому гражданину 

РФ при наступлении страхового случая (болезни, 

травмы, родов …) медицинскую и лекарственную 

помощь бесплатно в объёме и на условиях про-

граммы ОМС. [4]. 

Государственное учреждение «Территориаль-

ный фонд обязательного медицинского страхова-

ния Санкт – Петербурга создано в 1993 году для ре-

ализации государственной политики в сфере ОМС 

на территории Санкт – Петербурга. 

Управление ТФОМС г Санкт - Петербург осу-

ществляется коллегиальным органом- правлением 

и постоянно действующим исполнительным орга-

ном – председателем ТФОМС Санкт – Петербурга. 

Структура управления ТФОМС г Санкт - Петер-

бург - линейно-функциональная. 

Если говорить о преимуществах линейно-

функциональной организационной структуры 

ТФОМС г Санкт - Петербург, то они состоят в сле-

дующем: 

субъекты ОМС

граждане 
(застрахованные 
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- строгая система «единого начальника» - один 

руководитель в своих руках сосредоточил управле-

ние всеми процессами, которые имеют общую 

цель; 

- четкая система взаимных связей подразделе-

ний, функций ТФОМС г Санкт - Петербург; 

- ярко выраженная ответственность; 

- оперативное реагирование исполнительных 

отделов на прямые поручения от руководства 

ТФОМС г Санкт - Петербург.  

Но линейно-функциональная структура имеет 

и некоторые недостатки. В частности, они есть и в 

ТФОМС г Санкт - Петербург: 

- управленческий персонал ТФОМС г Санкт - 

Петербург постоянно перегружен; 

- высокая зависимость итогов работы ТФОМС 

г Санкт - Петербург от квалификации, от деловых, 

личных качеств высшего руководства ТФОМС г 

Санкт - Петербург. 

Правление ТФОМС г Санкт - Петербург выби-

рается на три года.  

Контроль за деятельностью ТФОМС осу-

ществляет ревизионная комиссия. [3, с.123] 

ТФОМС ведет персонифицированный учет 

оказанной медицинской помощи с использованием 

ЕИС ОМС – единой информационной системы 

ОМС. 

К системы подключены: 

- более 600 медицинских объектов, 

- 7 страховых медицинских организаций, 

- более 71 000 000 медицинских услуг выстав-

лено через ЕИС ОМС. 

В Санкт-Петербурге виды и объемы медицин-

ской помощи, а также условия и сроки её предо-

ставления гражданам по ОМС определены Законом 

Санкт-Петербурга.  

 

 
Рисунок 4 Финансирование программ ОМС в г. 

Санкт –Петербург, млрд. руб. 

 

ТФОМС осуществляет управление средствами 

обязательного медицинского страхования в целях: 

- обеспечения финансовой устойчивости си-

стемы обязательного медицинского страхования, 

- выполнения гарантий бесплатного оказания 

застрахованным лицам медицинской помощи на 

территории Санкт – Петербурга в рамках про-

граммы ОМС. 

Также сотрудниками ТФОМС Санкт – Петер-

бурга осуществляется: 

- финансовый контроль за работой медицин-

ский учреждений Санкт – Петербурга, 

- контроль качества оказания услуг медицин-

скими учреждениями Санкт – Петербурга, 

- работа с обращениями граждан по вопросам 

оказания услуг в рамках обязательного медицин-

ского страхования. 

За 3 года количество проверок, осуществлен-

ных ТФОМС Санкт – Петербург снизилось с 214 в 

2016 г. до 203 в 2018 г. При этом увеличился объем 

финансовых средств, подлежащих восстановлению 

по результатам проверок с 15,6 до 25,5 млн. руб. 

Также за этот период произошел рост прове-

денных комплексных проверок с 29 до 88 проверок. 

По результатам комплексных проверок, проведен-

ных ТФОМС Санкт – Петербург произошел значи-

тельный рост выявленных нарушений. Так если в 

2016 г. в результате комплексных проверок выявил 

нарушения на сумму 64,0 тыс. руб., то по итогам 

2018 г. уже 131,6 тыс. руб. 

Параметры экономических и социальных ито-

гов ТФОМС Санкт – Петербурга:  

- создание новых рабочих мест; 

- совершенствование, развитие обязательного 

медицинского обеспечения в Санкт - Петербурге; 

- отчисления налоговых выплат в бюджет 

страны.  

На основании сказанного выше отметим, что 

ТФОМС Санкт – Петербурга - социально значимое 

государственное учреждение. Кроме успешной фи-

нансовой работы, тут особое внимание уделяется 

социальным аспектам: создание рабочих мест, бла-

гоустройство, поддержание специальных трудовых 

условий. 

Таким образом, результатом работы ТФОМС 

Санкт – Петербурга является обеспечение граждан 

качественными медицинскими услугами в меди-

цинских учреждениях города в рамках обязатель-

ного медицинского страхования. 

Система обязательного медицинского страхо-

вания в России является гарантом безопасной жиз-

недеятельности граждан страны. Оно затрагивает 

интересы физических, юридических лиц, а также 

государства, выступая при этом фактором эффек-

тивного развития экономики России, способствуя 

росту благосостояния граждан. 
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Аннотация  

В динамично развивающейся среде любому предприятию достаточно сложно функционировать без 

обеспечения эффективной кадровой политики. Залогом его успешного функционирования является непре-

рывное развитие персонала. Очень важным в работе развития персонала является текущая оценка пер-

сонала, когда оценивается поведение работника в конкретных рабочих ситуациях, оцениваются наблю-

даемые в реальном времени результаты его профессиональной деятельности.  

В статье приведены рекомендации по совершенствованию оценки персонала, который является 

важным аспектом баланса качественного состава кадров и продвижение сотрудников путем введения 

методов оценки результативности. 

Abstract 

In a dynamically developing environment, it is quite difficult for any enterprise to function without an effective 

personnel policy. The key to its successful functioning is the continuous development of staff. Very important in 

the work of staff development is the current staff assessment, when the employee’s behavior in specific working 

situations is assessed, the results of his professional activities observed in real time are evaluated. 

The article provides recommendations for improving staff assessment, which is an important aspect of the 

balance of the quality composition of staff and the promotion of employees by introducing performance assessment 

methods. 
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В настоящее время любое предприятие не мо-

жет стабильно существовать без обеспечения эф-

фективной кадровой политики. Залогом его успеш-

ного функционирования является непрерывное раз-

витие персонала.  

Очень важным в работе развития персонала яв-

ляется текущая оценка персонала, когда оценива-

ется поведение работника в конкретных рабочих 

ситуациях, оцениваются наблюдаемые в реальном 

времени результаты профессиональной деятельно-

сти.  

Поэтому в качестве рекомендаций по совер-

шенствованию оценки персонала, который явля-

ется важным аспектом баланса качественного со-

става кадров и продвижение сотрудников предлага-

ется введение методов оценки результативности 

(оценка KPI). 

Аббревиатура KPI (Key Performance Indicators) 

с английского языка переводится как «ключевые 

показатели эффективности». Соответственно, это 

система оценки персонала, которая позволяет опре-

делить эффективность сотрудников фирмы на 

предмет их способности достижения стратегиче-

ских и тактических целей. [4, с. 56] 

Для реализации этой методики оценки по KPI 

необходимо для каждой должности в компании раз-

работать две модели текущих результатов и компе-

тенций.  

В первой должны быть перечислены все кри-

терии, по которым должна оцениваться эффектив-

ность сотрудника, — количественные и качествен-

ные, командные и индивидуальные.  

Во второй — компетенции, необходимые для 

этой должности, — корпоративные, управленче-

ские и экспертные.  

Из двух моделей выбирают пять–семь основ-

ных показателей для оценки результатов компетен-

ции сотрудника за конкретный период и записы-

вают их в таблице его персональной деятельности. 

Компетенции при этом приравниваются к каче-

ственным итогам его работы. Непосредственный 

руководитель сотрудника присваивает каждому из 

выбранных показателей вес от 0 до 1. При этом он 

ориентируется только на собственные приоритеты. 

Суммарный вес показателей должен быть равен 

единице. В таблице 1 приведен пример такой таб-

лицы. [2, с. 153] 

Для всех показателей изначально задаются три 

уровня эффективности:  

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11125
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- База — исходная точка, от которой отсчи-

тывается результат. Худшее значение.  

- Норма — уровень, который в обязательном 

порядке должен быть достигнут с учетом всех об-

стоятельств.  

- Цель — уровень, к которому нужно стре-

миться, своего рода идеальный показатель. 

Таблица 1 

Персональная таблица результативности персонала на примере ПАО «Мордовэнергосбыт» 

Ключевые показатели (KPI) 
Вес 

KPI 
База Норма Цель Факт 

Частный ре-

зультат 

Объем продаж, тыс. руб. 0,30 2000 5000 8000 4500 83% 

Коэффициент оборачиваемости дебитор-

ской задолженности 
0,20 1,0 5,0 10,0 6,4 135% 

Коэффициент маржинальной рентабель-

ности 
0,15 10% 40% 60% 30% 67% 

Индекс удовлетворенности внутренних 

клиентов 
0,15 20 80 100 75 92% 

Соблюдение трудовой дисциплины в от-

деле 
0,10 20 80 100 80 100% 

Способность организации к планирова-

нию 
0,10 20 60 100 50 75% 

Общий результат (рейтинг): 1     93,95% 

 

По окончании контрольного периода оценива-

ются все показатели KPI. При этом качественные 

оцениваются по порядковой 100-бальной шкале, а 

количественные — по естественной метрической. 

После оценки фактического показателя рассчиты-

вается частный результат сотрудника по формуле 

(1): 

 

Рч =
Ф−Б

Н−Б
∗ 100%             (1) 

где, Ф – факт; 

Б – база; 

Н – норма. 

Результат отражает степень выполнения или 

перевыполнения нормы. После оценки каждого по-

казателя оценивается рейтинг сотрудника, для 

этого частные результаты умножаются на вес соот-

ветствующих KPI и складываются.  

В итоге получают некий средний коэффициент 

результативности сотрудника. Если он больше 

100% — это говорит о высокой результативности, а 

если меньше — например, о том, что по некоторым 

показателям работником не достигнута даже 

норма, а общий результат его работы ниже, чем 

установленный уровень. [3, с. 132] 

В качестве выделения этапов оценки персо-

нала предлагается следующая таблица (Таблица 2): 

Таблица 2 

Предлагаемые этапы подготовки и проведения оценки персонала ПАО «Мордовэнергосбыт» 

Этап Мероприятия Комментарий 

Ориенти-

ровочные 

сроки про-

ведения 

Ответственные 

1 
Подготовка про-

граммы оценки 

Определение сроков, целей, 

объемов, возможных резуль-

татов оценки 

1 неделя 
Директор по персоналу 

Начальник отдела кадров 

       

Анализ деятельно-

сти и формулирова-

ние критериев 

оценки 

В ходе этапа достигается бо-

лее глубокое понимание осо-

бенности деятельности оце-

ниваемых сотрудников и спе-

цифики структуры 

организации. Итогом этапа 

становится список критериев 

оценки 

1–2 недели 
Директор по персоналу 

Начальник отдела кадров 

3 
Конструирование 

процедур оценки 

Создается план проведения 

процедур оценки, формули-

руются ограничения и требо-

вания 

1–2 недели 
Директор по персоналу 

Начальник отдела кадров 

4 Проведение оценки 
Сбор персональной кадровой 

документации 
3 дня 

Директор по персоналу 

Начальник отдела кадров 

5 Анализ результатов 
Непосредственный анализ 

собранных данных 
1-2 недели 

Директор по персоналу 

Начальник отдела кадров 
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Главный плюс системы KPI в том, что в ком-

пании будет прозрачный для сотрудников меха-

низм оценки их работы, а у руководства — инстру-

мент корректировки работы подчиненных в том 

случае, если текущие результаты деятельности от-

стают от плановых. 

Формат предоставления результатов может 

быть следующим:  

- Количественный — проводится сопостав-

ление оценок, полученных сотрудником по каж-

дому критерию.  

- Качественный — производится полное 

описание проявлений по всем оцениваемым крите-

риям и формирование итогового портрета оценива-

емого сотрудника.  

- Индивидуальный — сведения о том, какие 

виды деятельности и на каком уровне может осу-

ществлять работник, данные о реальном владении 

навыками.  

- Групповой — отношения внутри организа-

ции или ее подразделения, распределение социаль-

ных ролей.  

В итоге руководителю предоставляется оце-

ночный лист с полной информацией о работнике, а 

также с выводами о его профессиональной пригод-

ности и рекомендациями. Заключительным этапом 

проведения оценки является принятие управленче-

ских решений по поводу тех сотрудников, которые 

проходили оценку.  

Важным шагом для повышения объективности 

оценки предлагается усилить ответственность ру-

ководителей за подготовку подчиненных к аттеста-

ции. Предлагается в организации придерживаться 

следующей позиции: руководитель должен отве-

чать за развитие своего персонала. [1, с. 79] 

И если он представляет своего сотрудника к 

оценке с целью его повышения, значит, он, как ру-

ководитель, уверен в заметном профессиональном 

росте подчиненного. Если же заявленное повыше-

ние не подтверждается, можно говорить о негра-

мотности руководителя, его невнимательной ра-

боте с персоналом. 

Заключительным шагом в комплексе меропри-

ятий по снижению сопротивления процедурам 

оценки предлагается введение системы оповеще-

ния всего персонала о результатах проведения атте-

стации. 

Таким образом, в современных условиях пра-

вильное оценка персонала предпринимательской 

организации имеет огромное значение для дальней-

шего успешного функционирования хозяйствую-

щего субъекта. 
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В настоящее время недостаточно глубоко рас-

крыта проблема формирования оценки как органи-

зационной, так и управленческой компетентности. 

Из этого вытекает такая же проблема относитель-

ной эффективности управленческих решений, по-

скольку на успешность принятия управленческих 

решения влияет уровень управленческих знаний и 

умений – компетентности [1]. 

Понятие компетентность подразумевает воз-

можность и способность личности выполнять кон-

кретный вид деятельности, необходимых знаний и 

методов морально воздействовать на окружение. 

Рассмотрим основные компетентности руководи-

теля на рисунке 1: 

 
Рисунок 1 Основные компетентности руководителя 
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По категориям компетенцию можно подразде-

лить на: 

1. Ключевая компетенция - это компетенции, 

которые необходимы для жизнедеятельности инди-

вида и напрямую влияют на успешность професси-

ональной деятельности в динамично развиваю-

щемся обществе. 

2. Базовая компетенция - это компетенции 

обычно отражают особенности конкретной профес-

сиональной деятельности индивидуум. 

3. Функциональная компетенция - это ком-

плекс характеристик определенной деятельности и 

представляют некий набор функционала, который 

характерен для конкретного рабочего места, долж-

ности. 

Многие современные авторы (Сет Годин, Шо-

хам Адизес) в своих работах подчеркивают социо-

культурный характер управления, который заклю-

чается в том, что происходит формирование и со-

вершенствование одной определенной стратегии 

функционирования компании [2]. Наличие мене-

джеров по управлению означает, что эффектив-

ность в реализации управленческой деятельности 

имеет возможность существовать при условии вы-

сокой квалификации кадров (управленческой ком-

петенции). 

Под организационно-управленческой компе-

тентностью понимают систему компетентностей, 

включающую общие профессиональные умения, 

знания, личностные качества, способность к выпол-

нению управленческих функций организационного 

характера, принятие грамотных управленческих ре-

шений, управление деятельности сотрудника или 

группы. Данный вид компетентности относится к 

классу профессиональных компетентностей, и его 

формирование продолжается на протяжении всей 

профессиональной деятельности любого специали-

ста [3]. 

На рисунке 2 представлены необходимые зна-

ния, умения и ценности специалиста, которые поз-

воляют развить организационную компетентность. 

 

 
Рисунок 2 Структура управленченской компетентности 

 

На рисунке 3 представлены знания, умения и ценности, которыми должен обладать менеджер. 
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Рисунок 3 Структура организационной компетентности 

Карта компетенций (профессиональный порт-

рет, портрет идеального сотрудника) - это личност-

ные характеристики индивида, его способность к 

грамотному выполнению поставленных задач, 

определенного функционала типов поведения и со-

циальных ролей.  

Модель компетенций упрощает работу персо-

нала, которые работают в отделе кадров и заняты 

отбором кандидатов, приемом на работу [4]. Разра-

ботка матрицы компетенций требует набора зна-

ний, отличающиеся спецификой данной сферы, и 

осуществляется с помощью профессионального 

консультанта или высококвалифицированного со-

трудника фирмы. Одним из важных пунктов, кото-

рые дополняют карту компетенций, является опи-

сание схемы компетенций: детализированное пояс-

нение каждого пункта портрета идеального 

работника. При анализе будущего сотрудника мат-

рица компетенций применяется так же, как и квали-

фикационная карта, а именно компетентность кан-

дидата сравнивают компетенциями идеального со-

трудника. 

Компетенции сотрудника влияют на эффек-

тивность в принятии управленческих решений. 

Управленческое решение - это выбор, который дол-

жен осуществить руководитель, чтобы выполнить 

обязанности, которые обусловлены занимаемой им 

должностью (выбор альтернативного решения, 

предпринятый руководителем в рамках его долж-

ностных полномочий и компетенции и направлен-

ный на достижение целей компании). Принятие ре-

шений - основа любого управления [5]. Успех дея-

тельности организации напрямую зависит от 

эффективности процесса выработки и принятия 

управленческих решений. Управленческое реше-

ние - это такое решение, которое разрабатывается и 

реализуется для социальной среды. Его направле-

ния: 

1) Стратегическое планирование; 

2) Управление управленческой деятельно-

стью; 

3) Управление человеческими ресурсами 

(производительность, активизация знаний, умений, 

навыков); 

4) Управление производственной и обслужи-

вающей деятельностью;  

5) Формирование системы управления компа-

нии (методология, механизм);  

6) Управленческое консультирование; 

7) Управление внутренними и внешними 

коммуникациями. 

На качество принятых решений влияют следу-

ющие параметры, представленные на рисунке 4. 

 

- знания о 
проектировании 
организационной 
структуры, 
коммуникаций;
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- умеет 
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организационную 
структуру, 
коммуникации;
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полномочия;
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анализировать;
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действия;
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демократические, 
человекоцентриров
анные ценност-ные 
ориентации;

- уважение и 
осознание 
значимости других 
людей;

- ценностное 
отношение к 
профессии

Ценности
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Рисунок 4 Реализация управленческих решений 

 

Также факторами, которые оказывают влияние 

на качество принятия управленческих решений, яв-

ляются: применение научных подходов и принци-

пов, методов моделирования, автоматизация управ-

ления, мотивация качественного решения. Для 

наибольшей эффективности принятия решений 

предлагаются следующие инструменты: 

 развитие системы маркетинга предприятия 

для повышения осведомленности менеджера о су-

ществующих проблемах предприятия и возможно-

стях их решения на опыте конкурентов;  

 установление менеджером более довери-

тельных отношений с сотрудниками предприятия 

для расширения кругозора в принятии решений;  

 категоризация управленческих решений по 

степени повторяемости решаемых проблем с целью 

их автоматизации.  

Реализация предложенных рекомендаций поз-

волит повысить эффективность процесса разра-

ботки и принятия управленческих решений, так как 

обеспечит комплексный подход к принятию реше-

ний, ускорит данный процесс и позволит сэконо-

мить финансовые ресурсы, необходимые для разра-

ботки решений. 

Эффективность в реализации управленческой 

деятельности существует при условии высокой ква-

лификации кадров. Необходимо грамотно прини-

мать управленческие решения, так как от правиль-

ного выбора зависит успех деятельности любой 

компании. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены сущность, цели и задачи антикризисного управления. Особое внимание уде-

лено принципам антикризисного управления предприятием. Выделены основные положения антикризис-
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Abstract 
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В условиях глобального экономического кри-

зиса и жесткой конкуренции целью любого госу-

дарства является обеспечение стабильной экономи-

ческой ситуации, благосостояния нации и дальней-

шего экономического роста. Для достижения этой 

цели государство должно заложить основы нацио-

нальной конкурентоспособности там, где есть воз-

можность получить будущие выгоды и преимуще-

ства с помощью эффективных организаций. Однако 

следует учитывать, что в условиях кризисных явле-

ний таким организациям сложно адаптироваться к 

новым экономическим условиям, и проблема анти-

кризисного управления становится особенно акту-

альной. 

Антикризисное управление является одним из 

новых, динамично развивающихся направлений со-

временной теории управления.  

Объективные тенденции усложнения воспро-

изводственных процессов на всех уровнях управле-

ния рынком, от отдельных организаций до глобаль-

ной экономики, значительно повысили практиче-

скую значимость научно-методических разработок. 

Антикризисное управление - это процесс, при 

котором происходят такие действия, как подго-

товка и реализация решений для предотвращения 

финансовых кризисов, их преодоления и миними-

зации их негативных последствий.  

Особенность этого управления по сравнению с 

другими функциональными типами управления 

предприятием заключается в том, что вследствие 

кризисных условий принятие решений осуществля-

ется в ситуации снижения управляемости предпри-

ятия, нехватки времени, неопределенности, кон-

фликта интересов.  

Для внедрения антикризисного финансового 

менеджмента создается группа менеджеров, кото-

рые наделены полномочиями в принятии и реализа-

ции решений, а также определенными финансо-

выми ресурсами для решения ряда задач [1]. 

Антикризисный финансовый менеджмент 

направлен на предотвращение, а также на преодо-

ление кризиса в организации, что позволяет мини-

мизировать негативные последствия.  

Главная цель, которую достигает антикризис-

ный менеджмент – это преодоление финансового 

кризиса и установление в организации финансового 

равновесия, который достигается путем минимизи-

рованности рыночной стоимости. 

Предотвращение кризиса, а также его преодо-

ление и устранение последствий обеспечивается в 
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процессе специальной системы финансового ме-

неджмента, получившей название «антикризисный 

финансовый менеджмент предприятия». 

Антикризисный финансовый менеджмент вы-

ступает в качестве системы методов разработки, 

установления и реализации решений, связанных с 

управлением, которые направлены на предотвра-

щение кризисов определенной организации, а 

также снизить возникновение ряда негативных фи-

нансовых последствий. 

Цель такого управления – восстановление ба-

ланса предприятия и минимизация масштабов сни-

жения его рыночной стоимости, которое было вы-

звано кризисом. 

В процессе достижения своей основной цели 

антикризисное управление финансами предприя-

тия направлено на то, чтобы решить следующие за-

дачи: предотвратить еще не наступившего кризиса 

и преодоление уже возникшего кризиса [2]. 

На практике задачи антикризисного управле-

ния разнесены и характеризуют различное состоя-

ние предприятия и предполагают использование 

различных инструментов. 

Для того, чтобы решить первую задачу, необ-

ходимо осуществить системный, стратегический и 

комплексный подход к тому, чтобы проанализиро-

вать решение тех проблем, которые существуют 

определенный момент у предприятия. 

Данный подход имеет общие черты, поэтому 

используются в большинстве предприятий и высту-

пает в качестве способа антикризисного управле-

ния в широком смысле. 

Таким образом, антикризисное управление - 

это сохранение и укрепление конкурентных пози-

ций.  

В данном случае антикризисное управление 

применяется на экономически выгодном предприя-

тии (используется на наиболее успешных предпри-

ятиях), а также в зависимости от стадии его цикла 

развития (используется на всех этапах цикла). 

Решение второй проблемы преодоления кри-

зиса всегда специфично и называется антикризис-

ным в узком смысле. 

Следует отметить, что кризисы возникают на 

разных этапах, они могут возникать в процессах 

функционирования организации. Кризис является 

переломным моментом в развитии социально-эко-

номической системы, что негативно сказывается на 

ее дальнейшем нормальном функционировании. 

Практика показывает, что кризисы различаются не 

только по своим причинам и последствиям, но и по 

своей сути.  

Несостоятельность и последующее банкрот-

ство организаций все чаще подлежат рассмотрению 

в судах. Поэтому антикризисное управление 

должно в основном предвидеть, предотвращать и 

принимать меры для выявления кризисных ситуа-

ций.  

Антикризисное управление должно обеспечи-

вать на длительный период такое конкурентное 

преимущество, которое позволит вам иметь востре-

бованную продукцию и достаточный денежный по-

ток для оплаты своих обязательств. 

Антикризисное управление в узком смысле - 

это предотвращение банкротства, также это управ-

ление в условиях кризиса, оно направлено на вывод 

предприятия из этой кризисной ситуации и разви-

тие его конкурентоспособности.  

Антикризисное управление в узком смысле 

чаще всего происходит на этапе рецессии. 

Концептуальная схема антикризисного управ-

ления выражается в положениях: 

1. кризисы могут быть предвидены, ожидаемы 

и вызваны; 

2. кризисы в определенной степени могут 

ускоряться, предшествовать и откладываться; 

3. можно и нужно готовиться к кризисам; 

4. кризисы могут быть смягчены, кризисные 

процессы управляемы, кризисное управление уско-

ряет эти процессы и минимизирует негативные по-

следствия; 

5. кризисное управление требует специальных 

подходов, инструментов, знаний. 

В экономике отмечается, что механизм такого 

управления основан на следующих основных прин-

ципах: 

1. Принцип постоянной готовности к ответу. 

Теория антикризисного управления финансами 

утверждает, что равновесие предприятия, достиг-

нутое в результате эффективного управления фи-

нансами, очень изменчиво в динамике. Возможное 

его изменение на любом этапе определяется есте-

ственным реагированием на изменения внешних и 

внутренних условий его хозяйственной деятельно-

сти.  

Ряд изменений укрепляет конкурентные пози-

ции предприятия, увеличивает его потенциал и сто-

имость; другие вызывают кризисные явления в 

своем развитии.  

Объективность проявления в динамике (т. е. 

вероятность возникновения финансовых кризисов 

предприятия) определяет необходимость обеспече-

ния постоянной готовности финансовых менедже-

ров к возможному нарушению финансового ба-

ланса предприятия на любом этапе его экономиче-

ского развития. 

2. Принцип превентивных действий. Этот 

принцип предполагает, что лучше предотвратить 

угрозу кризиса, чем разрешить его и обеспечить 

нейтрализацию.  

Реализация данного принципа осуществляется 

с помощью анализа докризисного финансового со-

стояния организации и своевременным использова-

нием возможностей для того, чтобы его нейтрали-

зовать. Антикризисный финансовый менеджмент 

использует методологию «управления слабым сиг-

налом». 

3. Принцип срочности. Каждое проявлений 

кризиса имеет тенденцию расширяться с каждым 

новым экономическим циклом, но и порождает 

негативные финансовые последствия.  

Следовательно, чем раньше включаются анти-

кризисные финансовые механизмы для каждого ди-

агностированного симптома кризиса, тем больше 

возможностей для восстановления нарушенного 

баланса будет доступно предприятию. 
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4. Принцип адекватного ответа. Система фи-

нансовых механизмов, используемых для разреше-

ния кризиса, в подавляющем большинстве случаев 

связана со стоимостью финансовых ресурсов или 

убытками (вызванными сокращением операцион-

ной деятельности, приостановлением инвестицион-

ных проектов и т. д.).  

В то же время уровень затрат и убытков напря-

мую зависит от направленности механизмов 

нейтрализации и степени их использования. По-

этому «включение» данных механизмов при угрозе 

кризиса и его разрешение должны исходить из 

уровня такой угрозы и быть адекватными этому 

уровню. 

5. Принцип сложности решений. Каждый кри-

зис по источникам факторов, его порождающих, а 

соответственно и по формам проявления негатив-

ных последствий.  

Разработанная и внедренная система антикри-

зисных мер должна иметь аналогичный характер. 

6. Принцип альтернативных действий предпо-

лагает, что антикризисное финансовое решение 

должно основываться на максимально возможном 

количестве их альтернативных проектов, определе-

нии уровня их эффективности и оценке затрат. 

7. Принцип адаптивного управления. В про-

цессе развития кризиса факторы, его порождаю-

щие, характеризуются динамикой. Это обуславли-

вает необходимость обеспечения гибкости анти-

кризисного управления финансами, его быстрой 

адаптации к изменяющимся условиям внешней и 

внутренней финансовой среды. 

8. Принцип приоритетности использования 

внутренних ресурсов. В процессе управления на 

ранних этапах диагностики кризиса, компания 

должна опираться прежде всего на внутренние воз-

можности своей нейтрализации. В этом случае 

предприятие теряет управляемость и внешний кон-

троль за финансовой деятельностью. 

9. Принцип оптимальности внешней реабили-

тации. Данный принцип реабилитации предпола-

гает, что выбор его форм и состава внешних сана-

ториев должен основываться на системе определен-

ных критериев, разработанных в процессе 

антикризисного управления финансами. Такими 

критериями могут быть сохранение управления 

предприятием его первоначальными учредителями, 

минимизация потери рыночной стоимости пред-

приятия и другие. 

10. Принцип эффективности обеспечивается 

при сравнении влияния антикризисного управле-

ния и финансовых ресурсов, связанных с осуществ-

лением его деятельности [3]. 

Данные принципы служат основой организа-

ции системы антикризисного управления финан-

сами предприятия. 

В связи с этим мы считаем, что необходимо 

определить механизм антикризисного управления, 

который позволяет четко определить его рамки. 

Механизм антикризисного управления – это 

совокупность элементов, направленных на разра-

ботку и реализацию мер по своевременному преду-

преждению или предотвращению кризисных явле-

ний. 

Из всего вышесказанного можно сделать вы-

вод, что антикризисное управление - это набор ин-

струментов для внешнего и внутреннего воздей-

ствия на организацию, проявляющий слабые при-

знаки кризиса или уже находящегося в кризисном 

состоянии. В этом контексте антикризисное управ-

ление должно быть направлено, с одной стороны, 

на предвидение и смягчение кризиса и предотвра-

щение неблагоприятных бизнес-явлений, разра-

ботку и реализацию специальных стратегических 

программ, направленных на устранение временных 

трудностей, поддержание и усиление позиций на 

рынке при любых обстоятельствах.  
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торые я могу выделить для себя. Представлены плюсы и минусы их применения, а также обозначены 

проблемы, как линейной, так и циркулярной экономики. 

Abstract 

This article discusses the ideas characteristic of the introduction of closed-loop economy, which I can high-

light for myself. The pros and cons of their application are presented, as well as the problems of both linear and 

circular economy are indicated. 

 

Ключевые слова: инновации, экономика замкнутого цикла, идеи, циркулярная, воспроизводство, внед-

рение, линейная. 

Keywords: innovation, closed-loop economics, ideas, circular, reproduction, implementation, linear. 

 

Многие европейские страны перешли на но-

вую альтернативную модель экономики. Целью 

циркулярной экономики является восстановление 

природного, производственного, финансового и че-

ловеческого капитала, а также возобновление ре-

сурсов. Немаловажным является и то, что совре-

менные ученые зарубежных государств посвящают 

большое количество времени изучению вопросов 

устойчивого развития и конкретных методов при-

менения циркулярной экономики на практике, по-

свящая этим проблемам новые исследования, вы-

двигая гипотезы и выстраивая прогнозы. На сего-

дняшний день эти научные работы являются 

одними из самых востребованных и злободневных, 

а главное – актуальных, непосредственно для прак-

тического применения, в бизнес-сфере и сфере про-

мышленных комплексов. Несмотря на всю непод-

готовленность и, в некотором роде, сопротивление 

России переходу к циркулярной экономике, необ-

ходимость этого абсолютно очевидна и обоснована 

многими отечественными учеными. Среди первых, 

кто начал активно продвигать эту проблему, были: 

Сергей Николаевич Бобылев, доктор экономиче-

ских наук, профессор Экономического факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова, Заслуженный деятель 

науки РФ и Владимир Михайлович Захаров, доктор 

                                                           
1 Circular economy — Overview // Eurostat. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy. 

биологических наук, профессор, членкорреспон-

дент РАН, Президент Центра экологической поли-

тики России, Директор Института устойчивого раз-

вития Общественной палаты РФ. Таким образом, 

можно сделать вывод, что России необходимо мо-

билизовать свой огромный потенциал для решения 

социально-экономических проблем с использова-

нием принципов «циркулярной экономики»1. 

Изучив данные по экономике замкнутого 

цикла, хочется выделить, что изменения особенно 

касаются, на наш взгляд, промышленности. В кон-

тексте отдельно взятого человека нельзя внедрить 

кардинальные изменения. Но если посмотреть с 

другой точки зрения, то можно сказать, если каж-

дый будет выполнять хоть какую-то небольшую 

роль в новой экономике, то это приведет к масштаб-

ным изменениям. 

Итак, в данной работе будут представлены 

идеи, которые мы выделили для себя из курса «Со-

циальные инновации для экономики замкнутого 

цикла», и каким образом мы можем их использо-

вать/внедрять в свою жизнь. 

На сегодняшний день очень популярно вести 

здоровый образ жизни и использовать различные 

товары, которые характеризуются своей пристав-

кой «эко». Люди сами не задумываясь, начинают 
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использовать различные элементы экономики за-

мкнутого цикла. 

Так, например, для уборки дома мы исполь-

зуем различные бытовые средства. Но на сегодняш-

ний день, в магазинах представлен огромный выбор 

экологических средств для уборки дома. Они ха-

рактерны тем, что не содержат различных химиче-

ских примесей, что в свою очередь говорит о том, 

что в почву будет поступать наименьшее количе-

ство вредных веществ. Их упаковки состоят из сы-

рья, которое пригодно для вторичной переработки. 

После прослушивания курса и чтения литера-

туры по экономике замкнутого цикла, нас заинтере-

совало, что же такое эко-одежда. Как оказалось, это 

не что-то придуманное из ниоткуда. Это абсолютно 

обычная одежда, которую можно использовать в 

повседневной жизни. Её отличие состоит в том, что 

она изготовлена из экологически чистых материа-

лов. Например, при производстве такой одежды ис-

пользуются растения – лен, конопля, крапива, хло-

пок. Заинтересовавшись этим новым трендом, мы 

выяснили, что на рынке представлено достаточно 

различных брендов, которые могут похвастаться 

моделями эко-одежды. Также к плюсам можно от-

нести то, что она еще и гиппоаллергенна для чело-

века. 

В наше время в любом магазине очень трудно 

найти продукт питания, который не был бы не 

начинен красителями, ароматизаторами, гормо-

нами роста, различными консервантами, пестици-

дами, антибиотиками и другими пищевыми добав-

ками. Все искусственные примеси состоят из мно-

жества химических веществ, которые оказывают 

общее влияние на организм, накапливаются в нем. 

Учитывая экологическую ситуацию, стрессовые 

обстановки, напряженность иммунитета и иные 

особенности жизни в городе, такое количество хи-

мических соединений порой оказывает пагубное 

влияние на здоровье. Биопродукты – это продукты, 

изготовленные безвредными для человека спосо-

бами, без использования генетически модифициро-

ванных ингредиентов, без синтетических добавок 

(консервантов, красителей, ароматизаторов и т.д.) 

из сырья, выращенного под строгим контролем, без 

использования пестицидов, синтетических мине-

ральных удобрений, регуляторов роста, антибиоти-

ков, ускорителей роста в экологических хозяй-

ствах. Например, в сельском хозяйстве на полях не 

используют минеральные быстрорастворимые 

удобрения, а для борьбы с вредителями используют 

физические и биологические методы: ультразвук, 

шум, свет, ловушки, температурные режимы. 

Вышеперечисленные идеи, на наш взгляд, 

наиболее простые в исполнении. Это часть нашей 

повседневной жизни, их каждый человек уже реа-

лизует или может реализовать без особых затрат и 

трудностей. 

Также, мы считаем, необходимо рассмотреть 

такой немаловажный процесс, как повторное ис-

                                                           
1 Communication from the commission to the European parliament, the council, the European economic and social committee 

and the committee of the regions on a monitoring framework for the circular economy. 

пользование. Повторное использование – это ис-

пользование повторно предмета после окончания 

его срока службы. Оно включает традиционное по-

вторное использование, при котором предмет ис-

пользуется вновь для тех же функций. В более ши-

роком экономическом смысле повторное использо-

вание предлагает людям и организациям с 

ограниченными средствами качественную продук-

цию, в то время как создание рабочих мест и дело-

вой активности способствуют развитию эконо-

мики. 

Так, например, как всем офисным работникам, 

нам знакомо, что картриджи из многофункциональ-

ного оборудования не просто подлежат смене, а их 

можно отдать на заправку. Компания Xerox, напри-

мер, реализует технологии повторной заправки 

картриджей для печати и многократное их исполь-

зование, а также инновационные разработки чер-

нил, которые стираются с бумаги в течение 24 часов 

с целью ее повторного использования вместо ути-

лизации. А также восстановительный ремонт - ре-

мануфактуринг получающий в последние годы все 

большее распространение1. 

На наш взгляд, к экономике замкнутого цикла 

можно отнести электронный документооборот. На 

сегодняшний день большинство компаний перехо-

дит на данную систему. Это значительно умень-

шает трату бумаги, а тем самым сохраняет леса, ко-

торые у нас находятся не в самом лучшем состоя-

нии. Необходимо отметить, что компании не несут 

каких-либо убытков, а даже наоборот, имеются 

плюсы, например, сокращение времени при работе 

с документами. 

Объемы производства и потребления увеличи-

ваются ежедневно. Вместе с этим вокруг городов 

разрастаются свалки, которые отравляют прилега-

ющую землю, воду и воздух. Таким образом, стоит 

отметить, что сегодня остро стоит проблема пере-

работки мусора. Если не наладить вторичную пере-

работку отходов, то в скором времени вокруг горо-

дов не останется плодородной почвы. Всем из-

вестно, что сейчас на территории нашей страны 

проводят мусорные реформы, целью которых явля-

ется наладить мусоропереработку. Самарская об-

ласть в 2019 году также попала в реализацию дан-

ной реформы. Но стоит отметить, что на сегодняш-

ний день не происходит сбор отдельно поделенных 

на группы отходов, пока мы имеем возможность 

сортировать твердые бытовые отходы и пластико-

вые бутылки.  

Также, стоит отметить сбор ртутных лам и 

ртутных градусников. Как мы знаем, если испа-

рится хотя бы 2 грамма ртути, то это загрязнит по-

чти 6 тыс. кубометров воздуха. Так в России уста-



«Colloquium-journal»#28(52),2019 / ECONOMICS 73 

новлено, что юридические компании обязаны сда-

вать использованные ртутные ламы и платить налог 

за их правильную утилизацию1. 

К одной из идей, которую мы можем реализо-

вать, это сдача аккумуляторных батареек. Данный 

товар также представляет собой токсическую опас-

ность после того, как выходит срок годности. На се-

годняшний день, правительство озаботилось здоро-

вьем граждан. Именно поэтому во многих больших 

торговых центрах находятся пункты сбора данного 

вида товара. В дальнейшем эти батарейки отправ-

ляются на завод по их переработке в г. Челябинск, 

и тем самым получают «вторую жизни». 

Еще одной немаловажной и яркой идей, по 

нашему мнению, считается обращение к такому 

виду услуг, как каршеринг. Каршеринг – услуга по-

минутной аренды автомобилей, набирающая всё 

большую популярность во всём мире. Не стоит пу-

тать её с такси. Суть заключается в том, что чело-

веку достаточно найти находящийся поблизости ав-

томобиль, отправиться в нужное место и там же его 

оставить. Такой вид услуги значительно сокращает 

траты и оказывает положительное влияние на эко-

логическую обстановку, благодаря тому, что сни-

жается доля выбросов углекислого газа в атмо-

сферу2. 

Если всё же рассматривать наличие личного 

автомобиля, то одной из идей может послужить 

сдача использованный резины на дальнейшую её 

переработку, которая будет использована для по-

крытия детских площадок. 

Последняя идея, применимая в реальной 

жизни, которую хочется отметить, это приобрете-

ние электромобиля. Самым большим минусом, на 

наш взгляд, является цена. Данные автомобили не 

находят себя в среднем ценовом диапазоне. Но 

стоит отметить, что такой автомобиль не произво-

дит выбросов углекислого газа в атмосферу. Также 

стоит отметить, что транспортный налог для вла-

дельцев данного вида автомобиля исключен. 

Хочется сделать следующие выводы. Все пере-

численные нами идеи могут показаться немного 

простыми на первый взгляд, но если подойти с дру-

гой стороны, то можно отметить, что каждый день 

не задумываясь, мы выполняем самые разнообраз-

ные задачи, которые, так или иначе, касаются улуч-

шения качества жизни населения и перехода к зеле-

ной экономике. 

Для полнейшего перехода на экономику за-

мкнутого цикла не достаточно просто внести какие-

либо законопроекты или нормативные документы. 

Для начала каждый человек, должен понять хочет 

ли он жить в государстве с наиболее благоприятной 

экологической обстановкой, изменить свое отно-

шение к окружающей среде. 

Так, например, в 2018 году по указу Прези-

дента РФ экология как сквозной элемент вошла в 

национальные цели развития РФ на период до 2024 

года. Разработанный в реализацию указа нацио-

нальный проект «Экология» вобрал в себя три фе-

деральных проекта, способствующих развитию 

циркулярной экономики: «Комплексная система 

обращения с ТКО», «Инфраструктура для обраще-

ния с отходами I-II классов опасности», «Внедре-

ние НДТ». 
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Современное развитие отдельных отраслей и 

сфер деятельности, а также отдельных территорий 

свидетельствует о сложившихся предпосылках к 

переходу от традиционного понимания понятия 

«стратегия», характеризующегося в целом времен-

ным периодом с установленными участниками, 

объемами финансирования и конкретными меро-

приятиями, к более вариативному видению данного 

понятия, которое заключается в необходимости 

применения гибкого подхода в процессе реализа-

ции стратегии развития. Так, в [8] применяется тра-

диционный подход к процессу стратегического 

планирования. Данное положение прежде всего 

обосновывается тем, что в рамках данной работы 

[8] возникла необходимость в формировании базо-

вых положений, применимых к большинству объ-

ектов исследования. Однако, при конкретизации 

мер и исследовании стратегий развития наблюда-

ется иная ситуация. Так, в [6] были предложены ин-

дивидуальные решения, определяемые особенно-

стями развития региона. При этом, следует уточ-

нить, что основополагающими выступали такие 

документы, как Стратегия развития Арктической 

зоны Российской Федерации и обеспечения нацио-

нальной безопасности на период до 2020 года [1] и 

Основы государственной политики Российской Фе-

дерации в Арктике на период до 2020 года и даль-

нейшую перспективу [3]. В 2018 году авторами 

была предпринята попытка разработки стратегии 

развития Арктической зоны РФ [4]. Однако, слож-

ность заключалась в том, что к тому моменту вре-

мени ещё не устоялось понятие «Арктическая 

зона», что существенно ограничивало предложения 

авторов, делая некоторые из них трудно обоснован-

ными. Тем не менее, в работах [4; 6] предлагаемые 

мероприятия имели стратегическую направлен-

ность по отношению к конкретной территории. В 

настоящее время можно признать, что основным 

сдерживающим фактором стало существенное из-

менение условий хозяйствования, пересмотр на 

государственном уровне места и роли Арктики в 

развитии экономики страны и, самое главное, воз-

никла необходимость в упорядочении процесса по-

нимания понятия «Арктическая зона РФ». Так, в 

начале 2019 года на федеральном уровне власти 

были инициированы меры по пересмотру базовых 

положений, на которых основывается развитие рос-

сийской Арктики. Принципиальными стали реше-

ния по разработке пакета документов, в который 

вошли ФЗ Об особом экономическом режиме в 

Арктике, Основы госполитики, Стратегия развития 

Арктики до 2035 года и новая госпрограмма.  

Подтверждением необходимости происходя-

щих изменений стало и то, что Стратегия развития 

Арктики до 2020 года была разработана с тем, 

чтобы использовать на территории российской 

Арктики в требуемом объеме технологии и обору-

дование при разработке и транспортировке нефти и 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11126
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11126
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газа, как основных источников формирования рос-

сийского бюджета. Так, в [7] помимо указанных за-

дач были выделены и такие, как поднятие уровня 

судоходства в Арктике и плотности грузопотока, 

что также предполагало высокий уровень междуна-

родной кооперации. Однако в 2014 году политика 

стран Запада в отношении взаимодействия с Рос-

сией была пересмотрена, что, по мнению авторов 

[7], привело к необходимости переориентации Рос-

сии с международной кооперации на защиту наци-

ональных интересов всеми возможными спосо-

бами. Кроме того, в [7] утверждается, что пере-

смотру положений в базовых документах по 

развитию Арктики в направлении создания эффек-

тивно функционирующей государственной гра-

ницы, таможенного и миграционного контроля, 

гражданских сил береговой охраны на протяжении 

прибрежной линии способствовало и смягчение ле-

довой обстановки. При этом, как утверждается в ис-

точнике [7], задачи использования Арктической 

зоны России в качестве стратегического ресурсной 

базы и применения Северного морского пути в ка-

честве национальной интегрированной системы 

транспортных коммуникаций не требуют суще-

ственного пересмотра. В свою очередь, задача реа-

лизации государственной политики в макрореги-

оне, касающаяся развития городов и поселков, мо-

жет быть решена делегированием части 

государственных функций госкорпорациям [7]. Та-

ким образом, в [7] делается вывод о том, что дей-

ствующими в настоящее время нормативно-право-

выми положениями в направлении развития Арк-

тики был установлен такой стратегический 

горизонт планирования, который позволит отреаги-

ровать на новые стратегические вызовы. Тем са-

мым, в работе [7] подчеркивается значимость вре-

менного горизонта в реализации стратегии разви-

тия Арктической зоны РФ. 

Однако, по мнению авторов, ещё одной пред-

посылкой пересмотра ключевых положений разви-

тия российской Арктики на государственном 

уровне, стала невозможность достижения постав-

ленных стратегических ориентиров развития при 

следовании сценарию, не учитывающему пере-

смотр положения России как стратегического парт-

нера на мировом рынке [2]. При этом, спорной 

представляется передача вопросов госполитики на 

уровень госкорпораций, т.к. данные положения, по-

прежнему, находятся в ведении государства [5]. 

Таким образом, авторы считают, что в Страте-

гии развития Арктической зоны РФ на период до 

2035 года будет предложен гибкий подход к разви-

тию территории, что позволит интегрировать меры 

стратегической и тактической направленности, тем 

самым, принципиально изменяя суть стратегиче-

ского развития территории. 
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При осуществлении процесса управления дея-

тельностью любой коммерческой организации 

наиболее значимым и ответственным для дальней-

шего ее функционирования и развития является 

управление финансами. Возрастание роли финан-

сов и выдвижение финансовых аспектов в деятель-

ности любого хозяйствующего субъекта на первый 

план сегодня является характерной чертой и тен-

денцией для многих стран. В основе эффективно-

сти деятельности организации – оценка доступной 

отчетно-учетной информации. 

Анализ финансового результата с позиций 

данных бухгалтерского учета экономического ана-

лиза, а также с позиций налоговой инспекции будут 

отличаться: 

- финансовый результат с позиций бухгал-

терского учета, это результат деятельности отра-

женный в отчете о финансовых результатах, в соот-

ветствии с отечественным законодательством и 

учетной политикой предприятия; 

- экономический анализ финансовых резуль-

татов не всегда проводится на основании данных 

бухгалтерской отчетности, на современном этапе 

развития экономических отношений, менеджмент 

компании для анализа широко использует данные 

управленческой отчетности. 

Для собственников предприятия – финансовый 

результат будет заключаться в той части прибыли, 

которая осталась в его распоряжении после выплат 

обязательных платежей, включая налог на при-

быль. С позиций налоговой инспекции – финансо-

вый результат – это размер налогооблагаемой при-

были, определенной в соответствии с действую-

щим налоговым законодательством и 

выступающим в качестве налоговой базы по налогу 

на прибыль1. 

Понимание сущности финансового результата 

деятельности предприятия иллюстрируется рисун-

ком 1. 

  

                                                           
1 Дузенко, А.В. Формирование финансовых результатов предприятия в современных условиях / А.В. Дузенко, Слеп-

цов // Научно-образовательный потенциал молодежи в решении актуальных проблем XXI века. - 2016. - № 5. - С. 60-

69. 
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Рисунок 1Понимание сущности финансового результата деятельности предприятия1 

 

Доход не является итоговым финансовым ре-

зультатом, это некий промежуточный показатель, 

который в сопоставлении с расходами позволяет 

сделать вывод об экономической целесообразности 

функционирования хозяйствующего субъекта8. 

В ПБУ 9/99 «Доходы организации» дается 

следующее определение понятию «доходы»: Дохо-

дами организации признается увеличение экономи-

ческих выгод в результате поступления активов 

(денежных средств, иного имущества) и (или) пога-

шения обязательств, приводящее к увеличению ка-

питала этой организации, за исключением вкладов 

участников (собственников имущества). 

В практике управленческой деятельности их 

принято подразделять на обычные доходы (или от 

обычной деятельности) и прочие доходы. 

В случае если речь идет о коммерческом 

предприятии, деятельность которого в соответ-

ствии с уставными документами связана с произ-

водством, торговлей или оказанием услуг, к обыч-

ным доходам относится выручка от реализации то-

варов и продукции, оказанных услуг и 

выполненных работ. 

Состав прочих доходов, при этом, выглядит 

следующим образом: 

 доходы от предоставления в аренду основ-

ных средств и других активов компании; 

 доходы от предоставления в аренду (вре-

менное пользование) авторских прав на патенты, 

промышленные образцы и изобретения, или другие 

виды собственности, связанные с интеллектуаль-

ной деятельностью; 

o доходы от участия в деятельности других 

компаний, которые связаны с взносами в уставные 

капиталы коммерческих организаций; 

                                                           
11 Курбанова, П.Н. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия и определение его рентабельности / 

П.Н. Курбанова // Новая наука: От идеи к результату. - 2016. - № 5(84). - С. 131-134. 
8 Сафронов, Н.А. Экономика организации (предприятия): Учебник / Н.А. Сафронов. - М.: Магистр, 2016. - 256с. 
9 Рахматуллин, Э.Р. Экономическое содержание категории «финансовый результат» / Э.Р. Рахматуллин // Экономика 

и управление: новые вызовы и перспективы. - 2015. - № 8. - С. 135-139. 

 

o доходы, полученные от совместной дея-

тельности; 

o доходы в виде процентов, полученных за 

предоставление во временное пользование денеж-

ных средств другим коммерческим организациям, 

а также проценты, начисленные коммерче-

ским банком по депозитным счетам компании; 

o выручка от реализации основных средств 

или других активов организации (кроме выручки от 

реализации продукции (работ и услуг) которые вы-

ступают основной деятельностью компании); 

o сумма денежных средств, отражающая сто-

имость полученных безвозмездно активов (напри-

мер, по договору дарения); 

o полученные суммы штрафов (пеней, 

неустоек) от контрагентов по условиям заключен-

ных договоров и, соответственно, в случае наруше-

ния договорных обязательств; 

o денежные средства, числящиеся в составе 

кредиторской задолженности, в случае, если по ним 

истек срок исковой давности; 

o величина прибыли прошлого года, выяв-

ленная по результатам ревизии текущего года; 

o положительные курсовые разницы, а также 

суммы дооценки основных средств и других акти-

вов; 

o прочие доходы, имеющие аналогичный ха-

рактер и не связанные с основной деятельностью9. 

К прочим доходам также можно отнести ве-

личину поступлений, которые являются послед-

ствиями возникновения чрезвычайных ситуаций в 

финансово-хозяйственной деятельности, например 

стоимость реализации материалов оставшихся в ре-

зультате стихийного бедствия, пожара или аварии и 

т.д. от непригодных к дальнейшему использованию 



78 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#28(52),2019 

и не подлежащих восстановлению основных 

средств. 

При формировании расходов по обычным ви-

дам деятельности должна быть обеспечена их груп-

пировка по классификации, представленным на ри-

сунке 2. 

 
Рисунок 2 - Группировка расходов по экономическим элементам1 

 

Для целей управления в бухгалтерском учете 

организуется учет расходов по статьям затрат. Пе-

речень статей затрат устанавливается организацией 

самостоятельно. 

Прочими расходами являются: 

o расходы, связанные с предоставлением за 

плату во временное пользование активов организа-

ции; 

o расходы, связанные с предоставлением за 

плату прав, возникающих из патентов на изобрете-

ния, промышленные образцы и других видов интел-

лектуальной собственности; 

o расходы, связанные с участием в уставных 

капиталах других организаций; 

o расходы, связанные с продажей, выбытием 

и прочим списанием основных средств и иных ак-

тивов, отличных от денежных средств (кроме ино-

странной валюты), товаров, продукции; 

o проценты, уплачиваемые организацией за 

предоставление ей в пользование денежных 

средств (кредитов, займов); 

o расходы, связанные с оплатой услуг, ока-

зываемых кредитными организациями; 

o штрафы, пени, неустойки за нарушение 

условий договоров; 

o возмещение причиненных организацией 

убытков; 

o убытки прошлых лет, признанные в отчет-

ном году; 

o суммы дебиторской задолженности, по ко-

торой истек срок исковой давности, других долгов, 

нереальных для взыскания; 

o курсовые разницы и сумма уценки активов. 

                                                           
1 Зонова, А.В. Бухгалтерский учет и анализ: Учебник / А.В. Зонова, Л.А. Адамайтис. – М.: Магистр, 2014. – 576с. 
2 Рахматуллин, Э.Р. Экономическое содержание категории «финансовый результат» / Э.Р. Рахматуллин // Экономика 

и управление: новые вызовы и перспективы. - 2015. - № 8. - С. 135-139. 

Сопоставление доходов и расходов по обыч-

ным видам деятельности позволяет выявить вало-

вую прибыль и прибыль от продаж, а сопоставле-

ние доходов и расходов от прочих видов деятельно-

сти определить прибыль от инвестиционной и 

финансовой деятельности. 

Суммирование полученных итоговых финан-

совых результатов деятельности позволяет выйти 

на показатель прибыль до налогообложения, кото-

рый после исчисления налога на прибыль дает воз-

можность определить чистую прибыль – итоговый 

финансовый результат деятельности2. 

В процессе анализа уровня и динамики фи-

нансовых результатов, целесообразно составить 

аналитическую таблицу, содержание бы которой 

соответствовало данным отчета о финансовых ре-

зультатах. 

Это связано со следующим фактом, в отчете 

показатель, отражающий общий финансовый ре-

зультат, показан в развернутом виде и отражает ал-

гебраическую сумму финансовых результатов в 

разрезе основной (операционной) деятельности, от 

продажи основных фондов и иного имущества, ре-

зультата от инвестиционных и финансовых опера-

ций (прочих видов деятельности). 

Это позволяет наглядно представить процесс 

формирования доходов компании, не прибегая к 

глубоким исследованиям и не применяя громозд-

кого математического аппарат. 

Таким образом, учитывая, что основной целью 

функционирования любого коммерческого пред-

приятия выступает получение прибыли, актуаль-

ным является максимально возможное углубленное 
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проведение финансового анализа доходов, с целью 

выявления резервов роста прибыли и повышения 

эффективности функционирования компании1. 
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF CONSUMER CREDIT IN RUSSIA AT THE PRESENT STAGE 

 

Аннотация 
Статья посвящена актуальной проблеме РФ – потребительскому кредиту. Целью данной работы 

является анализ проблем и определение перспектив развития банковского потребительского кредитова-

ния в России. Актуальность данной темы обуславливается тем, что развитие данной сферы ведет к 

росту экономики страны в целом, а также повышению качества и уровня жизни российских граждан. 

Категория потребительского кредита рассматривается и анализируется с законодательной точки зре-

ния. Проводится исследование текущего состояния показателя объема потребительского кредита в РФ. 

Выявляются ключевые проблемные аспекты в рамках рассматриваемого вопроса. В результате, разра-

батывается ряд рекомендаций для решения выявленных проблем и делается вывод о перспективах разви-

тия потребительского кредита в России.  

Abstract 

The article is devoted to the actual problem of the Russian Federation-consumer credit. The purpose of this 

work is to analyze the problems and determine the prospects for the development of consumer banking in Russia. 

The relevance of this topic is due to the fact that the development of this sphere leads to the growth of the country's 

                                                           
1 Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности: учебное пособие / Г.В. Савицкая. – М.: Инфра-М, 2014. – 284с. 
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economy as a whole, as well as improving the quality and standard of living of Russian citizens. The category of 

consumer credit is considered and analyzed from the legislative point of view. The study of the current state of the 

indicator of the volume of consumer credit in the Russian Federation. The key problem aspects within the frame-

work of the considered question are revealed. As a result, a number of recommendations are developed to address 

the identified problems and a conclusion is made about the prospects for the development of consumer credit in 

Russia.  

 

Ключевые слова: потребительский кредит, ссуда, займ, процентная ставка, рынок. 

Key words: consumer credit, loan, credit, interest rate, market. 

 

Потребительским кредитом в специализиро-

ванной литературе называется банковская ссуда, 

которая выдается гражданам с целью покупки ими 

в рассрочку неких товаров или предметов потреб-

ления, т.е. необходимых благ [7, c. 160].  

На сегодняшний день, потребительское креди-

тование представляет собой один из самых попу-

лярных видов банковских операций. Актуальность 

потребительского кредитования для населения за-

ключается в возможности приобретения желаемого 

или необходимого блага в данный момент времени. 

Повсеместное распространение подобного рода 

кредитования обусловлено, главным образом, тем 

фактом, что данная форма кредита благоприят-

ствует расширению емкости рынка в разрезе пол-

ного спектра потребительских товаров и услуг. 

 
Рисунок 1.Общий алгоритм реализации потребительского кредита в России[1] 

 

Регулирование отношений, возникающих в 

связи с предоставлением потребительского кредита 

(займа) осуществляется Федеральным законом № 

353-ФЗ от 21.12.2013 (ред. от 02.08.2019) «О потре-

бительском кредите (займе)». В результате изуче-

ния данного Федерального закона была составлена 

сводная схема его основных аспектов (см. рис. 1). 

 

Так, в алгоритме реализации потребительского 

кредита в России можно выделить 4 основных 

блока: условия договора, структура договора, рас-

торжение договора и обязанности сторон. Условия 

и структура договора включают общие и индивиду-

альные условия кредитования. В блоке расторже-

ния договора указываются случаи, при которых оно 

возможно.  

Обязанности сторон 

Кредитора 

- перечислить денеж-

ные средства заёмщику;  
- предоставить заем-

щику информацию о 

суммах и датах плате-
жей заемщика;  

- обеспечить заемщику 

возможность отка-
заться от дополнитель-

ной услуги и т.д. 

Заемщика 

- вернуть денежные 
средства в срок и упла-

тить проценты за поль-

зование;  
- использовать кредит 

по целевому назначе-

нию;  
- уведомить кредитора 

об изменении контакт-

ной информации, ис-
пользуемой для связи с 

ним и т.д. 

Расторжение до-

говора 

Возможно в 3 

случаях 

- погашение кре-

дита;  

- обоюдное со-

глашение сторон 

без факта пога-

шения;  

- при вынесении 

судом соответ-

ствующего ре-

шения. 

Структура договора  

Общие условия кредитова-

ния 
- данные о кредиторе (наименование 

кредитора, адреса, интернет сайт, но-

мер лицензии, сведения о включения 
в гос. реестр);  

- единые требования к заемщику; 

- период рассмотрения заявления-ан-
кеты и принятия решения; 

- данные о платежах (минимальные и 

максимальные суммы, период воз-
врата, порядок оформления займа, 

процентная ставка, прочие платежи в 

рамках договора и т.д.) 

Индивидуальные условия креди-

тования 

- объем займа, который предоставля-

ется заемщику;  
- возможность изменения объема;  

- срок погашения и срок договора;  

- валюта;  
- годовая процентная ставка;  

- график погашения задолженности;  

- возможность и порядок изменения 
сроков и периодичности погашения;  

- способы внесения средств в счет по-

гашения долга и т.д. 

Условия дого-

вора  

- наименование 

кредитора; - тре-

бования к заем-

щику;  

- основные усло-

вия кредита;  

- способы воз-

врата кредита и 

т.д. 

Общие 

Индивидуальные 

- сумма кредита;  

- срок кредита;  

- процентная 

ставка и т.д. 

Потребительский кредит 
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Классификация потребительских кредитов мо-

жет быть проведена по различным признакам, та-

ким как:  

1. субъекты кредитной сделки; 

2. целевое направление (целевые и нецелевые); 

3. виды обеспечения (обеспеченные и необес-

печенные); 

4. способ предоставления (разовые и возобнов-

ляемые); 

5. сроки погашения (краткосрочные, средне-

срочные, долгосрочные); 

6. методы погашения (погашаемые без рас-

срочки платежа и с рассрочкой платежа (аннуитет-

ный платеж)) [8]. 

В целом, потребительские кредиты можно раз-

делить на 2 типа: 

1. Кредит на неотложные нужды; 

2. Целевой кредит. 

Основной особенностью кредита на неотлож-

ные нужды является предоставление именно де-

нежных средств. При этом денежные средства не 

выдаются заемщику на руки, форма оплаты между 

продавцом и банком происходит в безналичной 

форме [3, с. 157]. 

Следует отметить, что сегодня подавляющее 

большинство банков предлагает свои программы 

кредитования, а потребительский кредит ежегодно 

укрепляет свои позиции в общем объёме банков-

ского кредитования [5, с. 5]. На рисунке 2 приве-

дена динамика объема потребительского кредито-

вания в России. 

 
Рисунок 2. Динамика объема потребительского кредитования в РФ  

в период с 2016 по 2019 гг., млрд. руб. [2] 

 

Согласно приведенным данным Банка России 

объём потребительского кредитования по состоя-

нию на декабрь 2019 года составляет 17 011 млрд. 

руб., что на 18,79% больше аналогичного значения 

предыдущего периода. При этом четко пролежива-

ется положительная динамика рассматриваемого 

показателя. Так, с 2016 года абсолютное значение 

увеличения объема потребительского кредитова-

ния составило 6 399 млрд. руб. 

Вместе с тем проанализируем динамику потре-

бительских расходов населения России за сопоста-

вимый период 2016-2019 гг. (см. рис. 3) 
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Рисунок 3. Потребительские расходы в РФ в период с 2016 по 2019 гг., млрд. руб. [2] 

 

Потребительские расходы входят в категорию 

расходов домашних хозяйств. Так, в период с 2016 

года по 2018 год отмечается существенный рост 

объема потребительских расходов по стране на 

4377 млрд. рублей (55,64%), что коррелирует с от-

меченным ранее увеличением объема потребитель-

ского кредитования, способствующего реализации 

потребительских расходов.  

Несмотря на положительный тренд потреби-

тельского кредитования в банковской системе 

страны существуют определённые угрозы и про-

блемы. Анализ источников по теме исследования 

позволил выделить следующие ключевые про-

блемы потребительского кредитования в РФ: 

 в ряде случаев недостаточный уровень пла-

тежеспособности заемщиков; 

 глубокая дифференциация в уровнях пла-

тежеспособности различных групп потенциальных 

заемщиков; 

 не всегда качественная методика оценки 

платежеспособности физических лиц у средних и 

небольших банков; 

 в целом недостаточный уровень доверия 

потенциальных заемщиков к институтам финансо-

вого рынка; 

 по мнению ряда экспертов, наличие пробе-

лов в законодательной базе по потребительскому 

кредитованию; 

 недостаточный уровень капитализации 

участников рынка потребительского кредитования; 

 региональные различия в социальном, эко-

номическом и политическом положении населения; 

 рост объема просроченной задолженности 

физических лиц в региональном и продуктовом ас-

пекте; 

 недостаточный уровень финансовой гра-

мотности населения РФ и др. [3]. 

Стоит отметить, что перечисленные проблемы 

носят в том числе системный характер. При реше-

нии данных вопросов важно затрагивать не только 

аспекты общего состояния денежно-кредитных ме-

ханизмов страны и банковской системы в целом, но 

и механизм кредитования в каждом банке, 

включая такие недостатки, как относительно высо-

кий уровень ставок процента по отдельным продук-

там, отсутствие эффективной программы предо-

ставления целевых кредитов  различным отрас-

лям экономики, а также неопределенность в 

видении стратегии развития потребительского кре-

дитования [6, с. 56]. 

Таким образом, на основании вышеизложен-

ного предлагаются следующие рекомендации для 

участников рынка потребительского кредитования. 

Российским банкам следует: 

1. проводить более тщательный отбор клиен-

тов (отслеживать как кредитную историю заем-

щика, так и имеющуюся у него долговую нагрузку); 

2. для привлечения клиентов: 

 предлагать дополнительный функционал 

платежных карт и комплексного обслуживания; 

 использовать возможности дистанцион-

ного привлечения клиентов и заключения догово-

ров с ними; 

3. в рамках работы с просроченной задолжен-

ностью использовать различные программы рефи-

нансирования и реструктуризации долга, а также 

обеспечить должный уровень правовой культуры 

работников отделов взыскания [6, c. 57]. 

Вместе с тем основными и наиболее важными 

условиями конкурентоспособности банка на рынке 

потребительского кредитования являются также 

развитая филиальная сеть, высокая скорость приня-

тия решения по кредиту, доступность информации 

о кредите, удобство погашения кредита, известный 

бренд, которому доверяют граждане, и качество 

сервиса при оформлении кредита и консультациях. 
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 Заемщикам рекомендуется тщательнее чи-

тать договор и обдумывать индивидуальные усло-

вия его формирования, при выборе кредитного про-

дукта уделять внимание всем предоставляемым 

условиям, а не только минимальному размеру про-

центной ставки, точно знать после какого числа 

платеж будет считаться просроченным и сколько 

составит штраф за просроченную задолженность 

[6, c. 57]. 

В целом же обобщение проблем, существую-

щих в сфере потребительского кредитования, поз-

воляет сформировать возможные пути их решения: 

 повышение уровня правовой культуры и 

финансовой грамотности населения, вступающего 

в договорные отношения с банками; 

 улучшение методического обеспечения 

оценки кредитоспособности заемщиков; 

 создание эффективной инфраструктуры 

бюро кредитных историй; 

 сокращение доли кредитных средств в 

наличной форме, что будет способствовать умень-

шению издержек обращения и усилению контроля 

за целевым использованием кредита; 

 активное использование инструментов 

маркетинга для исследования потребностей населе-

ния в новых вариантах кредитования; 

 внедрение высокопрофессиональных юри-

дических служб, способных эффективно оценивать 

все правовые аспекты взаимодействия банков с 

клиентами и в случае необходимости реализовы-

вать права банка в судебном порядке; 

 установление плавающих ставок по креди-

там, размер которых будет регулярно пересматри-

ваться и т.д.  

Данные меры будут способствовать снижению 

объемов просроченной задолженности и повыше-

нию ответственности участников рынка потреби-

тельского кредитования, что в дальнейшем позво-

лит рассматривать потребительские кредиты в Рос-

сии как инструмент улучшения жизни населения и 

стимул развития производства товаров и услуг.  

В заключение, хотелось бы отметить, что про-

блема неисполнения заемщиками своих обяза-

тельств является наиболее обостренной в связи с 

увеличением долговой нагрузки населения, вызван-

ной стремительными темпами роста объемов не-

обеспеченных потребительских кредитов, наряду с 

достаточно низкими темпами роста доходов насе-

ления. Это делает сектор чувствительным к ухуд-

шению макроэкономического фона, тем самым 

происходит накопление системных рисков в группе 

банков, которые имеют в своем кредитном порт-

феле существенную долю необеспеченных потре-

бительских кредитов. Для этого проводятся ряд мер 

по охлаждению рынка потребительского кредито-

вания. Так, Банк России с прошлого года начал вво-

дить меры по замедлению роста необеспеченного 

кредитования, а также ипотеки с низким первона-

чальным взносом (менее 20%). С сентября он уже 

несколько раз повышал коэффициент риска по не-

обеспеченным кредитам со ставкой 10–30% годо-

вых, а также один раз – по ипотеке с низким перво-

начальным взносом. А с 1 октября ЦБ ввел коэффи-

циенты риска для кредитов со ставкой менее 10% 

(чем выше коэффициент риска по кредиту, тем 

больше капитала требуется банку), а также расчет 

показателя долговой нагрузки для заемщика 

(ПДН). Это ограничит банки в возможности выдачи 

таких кредитов и приведет к сдерживанию темпов 

наращивания банками объемов потребительского 

кредитования. В сочетании с увеличением процент-

ных ставок по кредитам, а также перехода Банка 

России к регулированию необеспеченного потреби-

тельского кредитования, основанного на показа-

теле долговой нагрузки, данные меры ограничат 

доступность потребительских кредитов, в частно-

сти для закредитованного населения страны.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются теоретические понятия конкурентоспособности организации в сфере 

торговли. Отмечаются недостатки авторских подходов, а также методик оценки. Подробно рассмат-

риваются основные методы оценки конкурентоспособности. Представлены понятия о конкурентоспо-

собности, методы оценки и ее повышение, затрагивается тема особенностей конкурентоспособности в 

организации. 

Abstract 

The article deals with the theoretical concepts of the competitiveness of the organization in the field of trade. 

Shortcomings of the author's approaches and methods of evaluation are noted. The main methods of competitive-

ness assessment are considered in detail. The concepts of competitiveness, methods of evaluation and its improve-

ment are presented, the theme of the peculiarities of competitiveness in the organization is touched upon. 
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Понятие конкурентоспособности было из-

вестно еще в прошлом веке, но в 21 веке произошли 

существенные изменения, на сегодняшний день, 

конкуренция стала более централизованной, конку-

ренции уделяется больше должного внимания, она 

стала регулироваться, однако, стоит отметить, что 

главной целью является добиться успеха и опере-

дить соперников (конкурентов) любой ценой, так 

было в прошлом веке, и это сохранилось до сих пор. 

Конкурентоспособность – умение превзойти 

конкурента в определенных условиях, она в первую 

очередь подразумевает борьбу за потребителя. Кон-

курентоспособность организации – превосходство 

организации над другими фирмами, существующие 

в одной отрасли.  

Одним из основных элементов конкурентоспо-

собности организации служит конкурентоспособ-

ность продукции или услуги, которую производит 

и предоставляет клиентам предприятие. Конкурен-

тоспособность товара или услуги — это один из ос-

новных факторов успешности организации на 

рынке, поскольку организация несет прямую ответ-

ственность за товар, который реализовывает. 

Для повышения конкурентоспособности пред-

приятия, рекомендуется вводить что-то новое, усо-

вершенствовать процессы, вводить новшества, при 

этом надо не забывать и про издержки организации, 

поскольку при превышении норм и стандартов за-

траты на изготовление продукции будут расти, со-

ответственно будет увеличиваться и стоимость 

продукции, это может привести к снижению спроса 

на услугу или товар.  

Абсолютно любой товар при выходе на рынок 

со временем теряет свою конкурентоспособность, 

этот момент можно приостановить, замедлить, но 

избежать – невозможно.  

К участникам, которые могут обладать конку-

рентоспособностью, можно отнести: организацию, 

товар, отрасль (к примеру, несколько предприятий, 

предоставляющие продукт или услуги), регионы 

(страну, область, край) 

Виды конкурентоспособности: 

 конкурентоспособность товара; 

 конкурентоспособность страны (нацио-

нальная); 

 конкурентоспособность организации. 

Кто оценивает конкурентоспособность? 



«Colloquium-journal»#28(52),2019 / ECONOMICS 85 

 потребители; 

 инвесторы; 

 производители; 

 государство. 

Конкурентоспособность организации – это его 

преимущества по отношению к другим предприя-

тиям, существующие на одном рынке. 

Уровни конкурентоспособности: 

1) Конкурентоспособность услуги или про-

дукции; 

2) Конкурентоспособность организации; 

3) Отраслевая конкурентоспособность (кон-

курентоспособность отрасли);  

4) Конкурентоспособность страны, ее эконо-

мики. 

Конкурентоспособность продукции или 

услуги подразумевает анализ товара, его качество, 

цену, затраты на производство, перевозку и прочее. 

Конкурентоспособность организации - ряд 

комплексных конкурентных преимуществ, где по-

лучение прибыли будет не ниже среднеотраслевого 

уровня, это более широкое понятие, чем конкурен-

тоспособность товара (услуги). Конкурентоспособ-

ность предприятия определяют конкурентные по-

зиции. 

Типы конкурентных позиций: 

 Со стороны инноваций, т.е. применение 

новых и современных технологий; 

 Со стороны ресурсов предприятия, цено-

вые характеристики; 

 Со стороны технологий – использование 

качественных и надежных технологий; 

 Со стороны организации производства 

(надежность, устойчивость, уровень организации и 

производства); 

 Со стороны уникальности продукции или 

услуг. 

Оценка конкурентоспособности, в первую оче-

редь носит анализ организации, его конкурентов и 

весь рынок услуг. 

Существует множество методов анализа кон-

курентоспособности, но немногие виды анализов 

подходят к каждой организации, у методов име-

ются свои преимущества и недостатки. К основным 

методикам анализа относят: SWOT-анализ и PEST-

анализ.  

 
Рисунок 1- SWOT-анализ 

 

SWOT-анализ – анализ слабых и сильных сто-

роны фирмы, возможностей и угроз в соответствии 

с Рисунок 1  

SWOT-анализ расшифровывается, как S – сила 

– Strengts; W – слабость – Weaknesses; O – возмож-

ности – Opportunities; T – угрозы – Threats. 

К сильным сторонам относят все преимуще-

ства организации над конкурентами. 

К слабым сторонам относятся все недостатки 

организации, т.е. в чем организация уступает кон-

курентам. 

Для выявления слабых и сильных сторон, воз-

можностей и угроз необходимо проанализировать 

организацию по определенным критериям. 

Благодаря SWOT-анализу определяются сла-

бые и сильные стороны организации, его возмож-

ности и угрозы, а также SWOT-анализ помогает по-

нять, куда двигаться дальше, для улучшения пока-

зателя конкурентоспособности. 

Также пользуется популярностью PEST-

анализ, данный анализ основывается на исследова-

нии следующих факторов организации: 

 политический; 

 экономический; 

 социальный; 

 технологический. 

PEST-анализ – исследование сторон внешней 

среды, которые влияют на организацию в соответ-

ствии с Рисунок 1, данный анализ имеет влияние 

внешней среды на организацию.  

PEST-анализ расшифровывается, как P-politi-

cal (политические аспекты), E-economic (экономи-

ческие аспекты), S-social (социальные аспекты), T-

technological (технологические аспекты). 
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Рисунок 2 PEST-анализ 

 

Для PEST-анализа необходимо рассмотреть 

следующее: 

а) Со стороны политики: 

1. правовое регулирование определенной де-

ятельности; 

2. законодательную базу, которая прямо или 

косвенно может касаться организацию; 

3. рыночную среду; 

4. налогообложение; 

5. взаимоотношения государства с другими 

странами в определенной области, которая может 

касаться организацию. 

б) Со стороны экономики: 

1. динамику развития экономики; 

2. уровень безработицы, его изменение; 

3. инфляцию; 

4. доходы на душу населения; 

5. курс валют. 

в) Со стороны социальной обстановки на 

рынке: 

1. уровень образования, квалификации; 

2. демографическое состояние; 

3. менталитет общества, их культурные цен-

ности; 

4. вкусы общества, их изменение. 

г) Со стороны технологии: 

1. влияние интернета на рынок; 

2. Влияние мобильных технологий; 

3. Инновации в современных технологиях. 

Для большей эффективности необходимо про-

водить PEST-анализ регулярно, при этом сравнивая 

полученные результаты с предыдущими, для 

наиболее наглядной картины. 

PEST-анализ состоит из внутреннего и внеш-

него окружения организации. PEST-анализ помо-

гает оценить конкурентоспособность предприятия, 

также этот анализ подходит абсолютно для любой 

организации, вне зависимости от ее размеров. Для 

более точного анализа создается комиссия (экс-

перты). 

PEST-анализ помогает не только совершить 

анализ всей фирмы, но и увидеть будущие измене-

ния. Правильно выполненный PEST-анализ может 

помочь избежать кризиса организации. 
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METHODS OF INCREASING THE COMPETITIVENESS OF THE ORGANIZATION IN THE FIELD 

OF TRADE 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются понятие оценки конкурентоспособности является методологической 

основой для анализа и, как следствие, выявления путей повышения конкурентоспособности хозяйствую-

щего субъекта. Отмечаются недостатки авторских подходов, а также методик оценки. Предложено 

авторское определение конкурентоспособности предприятия. Повышение конкурентоспособности явля-

ется актуальной темой исследования, от конкурентоспособности организации зависит ее успешность 

на рынке. Даны понятия о конкурентоспособности, методы оценки и ее повышение, затрагивается тема 

особенности конкурентоспособности в организации. В данной работе представлены меры, направленных 

на повышение конкурентоспособности организации, данная проблема актуальна, в наше время, т.к. лю-

бая организация стремится занять лидирующие позиции на рынке, опередить конкурентов и добиться 

высокой конкурентоспособности. 

Abstract 

The article considers the concept of competitiveness assessment as a methodological basis for the analysis 

and, as a consequence, identifying ways to improve the competitiveness of an economic entity. Shortcomings of 

the author's approaches and methods of evaluation are noted. The author's definition of competitiveness of the 

enterprise is offered. Improving competitiveness is an urgent topic of research, the competitiveness of the organi-

zation depends on its success in the market. The concepts of competitiveness, methods of evaluation and its im-

provement are given, the theme of the peculiarities of competitiveness in the organization is touched upon. This 

paper presents measures aimed at improving the competitiveness of the organization, this problem is relevant in 

our time, because any organization seeks to take a leading position in the market, ahead of competitors and achieve 

high competitiveness. 

 

Ключевые слова: конкурентоспособность, конкуренты, организация, рынок. 

Keywords: competitiveness, competitors, organization, market. 

 

Разработка мероприятий по улучшению кон-

курентоспособности является одним из важных 

элементов успешного развития фирмы. Повышение 

конкурентоспособности требует анализа организа-

ции, анализа рынка и анализа конкурентов. 

К методам повышения конкурентоспособно-

сти можно отнести: 

 регулярные нововведения; 

 расширение услуг; 

 повышение качества продукции; 

 сбыт продукции в определенные сегменты 

рынка; 

 высокое качество сырья и материалов; 

 регулярная работа с персоналом на повы-

шение их квалификационных качеств, переподго-

товка и постоянное обучение; 

 мотивация персонала; 

 маркетинговая политика, рекламные меро-

приятия; 

 работа с поставщиками. 

Под регулярными нововведениями можно по-

нимать процесс обновления организации, любые 

новшества, ввод нового современного и экономич-

ного оборудования, усовершенствование производ-

ственных процессов. Самое главное в данном ас-

пекте, на что стоит обратить внимание, это на регу-

лярность. 

Главной особенностью проведения нововведе-

ний является регулярность. 
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Для наилучшего эффекта создается штаб, ко-

торый будет заниматься разработкой политики по 

внедрениям. Должно происходить постоянное и 

бесперебойное совершенствование определенных 

факторов. Данная политика будет являться одной 

из основных целей работы в организации.  

Для того чтобы произвести какие-либо внедре-

ния, необходимо проанализировать фирму в следу-

ющем порядке: 

1. Определить, насколько заинтересована 

группа в определенном новшестве;  

2. Продумать стратегию достижения цели; 

3. Найти альтернативные варианты достиже-

ния цели; 

4. Окончательно выбрать способ достижения 

цели (стратегию достижения); 

5. Написать конкретный план действий для 

достижения цели. 

При осуществлении нововведений присут-

ствуют и угрозы, в первую очередь персонал 

фирмы настороженно относится к нововведениям, 

т.к. внедрения (изменения) могут нарушить при-

вычный образ жизни, придется подстраиваться под 

изменения организации. 

Услуга, как правило, направлена на потреби-

теля. Услуга – определенное действие субъекта, 

осуществляемая по заказу объекта, данное действие 

входит в интересы объекта. Такое действие, в боль-

шинстве случаев, нематериальна. 

Уровень торгового обслуживания определя-

ется не только соответствием предложения товаров 

спросу населения, их наличием, рациональной спе-

циализацией и размещением магазинов, режимом 

их работы, применением прогрессивных форм и ме-

тодов обслуживания. Не менее важное место в этом 

ряду занимают организация и качество предостав-

ляемых покупателям услуг. Торговые предприни-

матели Запада уделяют все больше внимания раз-

витию торговых услуг, так как видят в этом эффек-

тивное орудие конкурентной борьбы, инструмент 

активного воздействия на потребителя. Совершен-

ствование торгового обслуживания выражается в 

расширении ассортимента предлагаемых товаров, 

создании условий для быстрого и удобного их при-

обретения, предоставлении на предприятиях тор-

говли самых разнообразных услуг. 

Под расширением услуг понимается внедре-

ние или совершенствование имеющихся услуг, в за-

висимости от рынка, от предпочтений потребите-

лей. 

Сбыт продукции в определенные сегменты 

рынка состоит из двух составляющих: анализ 

рынка (выбор наиболее подходящего сегмента 

рынка) и сбыт продукции. 

Сегментация рынка – дифференциация поку-

пателей (потребителей), потенциальных клиентов 

на разные группы (сегменты), где у потребителей 

присутствуют аналогичные или схожие запросы. 

Проведя анализ рынка и разделив потребите-

лей можно будет выявить те области рынка, где вы-

годнее всего сбывать продукцию. 

Качество сырья – комплекс его физических, 

технологических, химических свойств, которые га-

рантируют высокий уровень качества продукции и 

ее технологический процесс. 

Для хорошего спроса на товар важнейшее зна-

чение имеет качество сырья и материалов.  

В качество продукции во время его изготовле-

ния входит три важных фактора: 

 Качественный первоначальный материал. 

К нему относят сырье, комплектующие изделия, 

материалы; 

 Качественный труд производителей про-

дукции на предприятии; 

 Качественные средства труда. К ним отно-

сят: машины, станки, установки и прочее. 

 Последствия некачественных материалов: 

 экономические; 

 экологические; 

 социальные. 

К экономическим последствиям можно отне-

сти затраты на ремонт оборудования, спад спроса 

на продукцию, вследствие чего снижается рента-

бельность, увеличение времени на ремонт оборудо-

вания, где используются некачественные матери-

алы, которые влияют на техническое состояние 

оборудования и т.д. 

К экологическим последствия относят затраты 

на исправление (очистку) окружающей среды, вли-

яние вредного и некачественного материала непо-

средственно на саму природу, затраты на оздоров-

ление населения и прочее. 

К социальным последствиям относится спад 

спроса на продукцию, уменьшение клиентов, пло-

хая репутация фирмы и т.п. 

Сырье и материалы являются основной состав-

ляющей качества продукции. 

Регулярная работа с персоналом на повышение 

их квалификационных качеств, переподготовка и 

постоянное обучение. 

Повышение квалификации персонала является 

одним из главных аспектов конкурентоспособно-

сти организации. Проведение обучения, переподго-

товки, повышение квалификации работников орга-

низации в современных условиях необходимо в 

первую очередь потому, что с каждым месяцем 

внедряются новые технологии, создаются новые 

машины, усовершенствуется техника, появляются 

новые разработки. Работа с кадрами подразумевает 

не только набор нового персонала, но и работу с 

имеющимися работниками, а именно их переподго-

товка, обучение, повышение квалификации зани-

мает не менее важную составляющую успешной ра-

боты с кадрами, чем прием на работу новых сотруд-

ников. 

Целями повышения квалификации являются: 

приспособление персонала к новым технологиям, к 

новым профессиональным тенденциями соверше-

ние перехода на более высшую ступень в карьер-

ном росте сотрудника организации. 

Как правило, приспособление сотрудников ор-

ганизации к новым технологиям и профессиональ-

ным тенденциям происходит непосредственно на 
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рабочих местах. К примеру, проводятся тренинги, 

лекции о каких-либо новшествах и т.д. 

А совершение перехода на более высшую сту-

пень проходит, как правило, в профессиональных 

школах, учебных центрах, где сотрудники фирмы 

посещают специализированные профессиональные 

курсы. Во время таких курсов за работником сохра-

няется рабочее место и выплачивается заработная 

плата. 

Стоит отметить, что при проведении вышепе-

речисленных мероприятий значительно снижается 

текучка кадров и персонал организации получает от 

работы гораздо больше удовольствия. Помимо ру-

ководства повышение квалификации необходимо и 

самим сотрудникам, новые полученные знания по-

вышают их конкурентоспособность на рынке 

труда. Также некоторые организации не исполь-

зуют новые усовершенствованные технологии, ко-

торые выводят организацию на новый уровень из-

за недостатка квалифицированных работников, 

благодаря повышению квалификации этой про-

блемы можно избежать. 

Мотивация персонала – политика, направлен-

ная по возбуждения интереса у сотрудников дости-

жения целей организации. Существует множество 

способов мотивации сотрудников, как материаль-

ные, так и нематериальные. 

Как правило, именно материальные возна-

граждения (премии, повышение заработной платы) 

занимают центральное место в мотивации персо-

нала, но добиться полной отдачи от сотрудников 

организации можно совершенно другими спосо-

бами. 

Ключевым значением понятия мотивации пер-

сонала является добровольное вовлечение персо-

нала в достижении целей организации, а не адми-

нистративное вовлечение. 

Мотивация персонала может быть: 

 Материальной – вещественная выгода 

(премии, заработная плата и прочее); 

 Нематериальной - эмоциональная выгода 

(повышение самооценки, гордость за проделанную 

работу, психологический комфорт и т.д.). 

 Этапы мотивации персонала: 

 постановка целей организации;  

 анализ уровня мотивации сотрудников ор-

ганизации; 

 установление целей мотивации сотрудни-

ков организации; 

 разработка методов мотивации сотрудни-

ков и ее применение; 

 оценка достижения запланированных це-

лей организации. 

В первом этапе четко формулируются и со-

ставляются цели организации. На втором этапе 

происходит анализ уровня мотивации с помощью 

теорий. 

Ниже представлены некоторые из них: 

 Теории иерархии потребностей по Абра-

хаму. В этой теории выстраиваются потребности 

человек по иерархиям, как правило, изображают 

теорию в соответствии с Ошибка! Источник 

ссылки не найден. [8, с. 119]; 

 Теория Макгрегора X и Y. В теории Мак-

грегора персонал делится на тип Xи тип Y. Тип Х 

недостаточно мотивирован к работе, как правило, 

не любит работать в принципе, делает все, лишь бы 

не работать. Тип Yзамотивирован к работе, иници-

ативен, получает удовольствие от работы. Стоим 

отметить, что тип X иY, может меняться в лучшую 

или худшую сторону, мотивация должна основы-

ваться на типе персонала, подходя подход, как к 

типу Х, так и к типу Y. 

Маркетинговая политика – политика, направ-

ленная на продвижение товара и услуг, его спрос 

потребителей на рынке [21, с.89]. 

Виды маркетинговой политики: 

 Оборонительная. Организация пытается 

сохранить, удержать свое положение на рынке; 

 Политика отступления. Политика, где ор-

ганизацию преследует максимальное снижение 

расходов; 

 Атакующая. Организация занимает атаку-

ющую позицию, стараясь завоевать новый террито-

рии, занять лучшее положение на рынке, обогнать 

максимально возможное число конкурентов. 

 Элементы маркетинговой политики: 

 Ценовая политика – политика организации, 

направленная на цены товаров и услуг; 

 Товарная политика – политика организа-

ции, ориентированная непосредственно на товары, 

их выход на рынок, замещение, создание и т.д.; 

 Политика продвижения – политика, 

направленная на продвижение товаров и услуг ор-

ганизации; 

 Торговая политика – политика, направлен-

ная на сбыт и товародвижение продукции, услуг. 

Поставщики – сторонние предприятия (орга-

низации), которые снабжают фирму необходимыми 

товарами. 

Поставщики занимают одно из центральных 

значений в конкурентоспособности организации. 

От поставщиков зависит качество продукции, цена 

товара на рынке, доставка, внеплановые поставки, 

сохранность груза и т.д. Если один из критериев не-

достаточно развит, то организации, которая пользу-

ется услугами определенных поставщиков, стоит 

задуматься о смене поставщика. 

Критерии оценки поставщика изображены в 

Ошибка! Источник ссылки не найден., где есть 

перечень критериев поставщика, значимость крите-

рия (удельные вес от 0 до 1), сумма удельного веса 

должна быть равна 1, оценка поставщика в балль-

ной величине и рейтинг поставщика. Рейтинг по-

ставщика равен произведению значимости крите-

рия и оценка поставщика по критерию. После рас-

чета рейтинг поставщика происходит 

суммирование рейтингов критериев и находится 

итоговая оценка по 100 балльной шкале. Высокий 

рейтинг свидетельствует о преимуществе постав-

щика. 

Благодаря правильно разработанной политике, 

направленной на повышение конкурентоспобности 
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можно добиться высоких позиций на рынке по от-

ношению к конкурентам, добиться высокой рента-

бельности и увеличить спрос на продукцию или 

услугу.  
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Аннотация 

В данной статье раскрывается актуальность внедрения цифровых технологий и их влияние на 

трансформацию и модернизацию бизнес-процессов, организацию деятельности коммерческих банков в 

целом. Рассматриваются принципы диджитализации, а также раскрываются основные технологиче-

ские и информационно-коммуникационные тенденции в стратегиях коммерческих банков. Выявлены ре-

зультаты инновационной модернизации банковского сектора. Установлено, что задачи по изменению ме-

ханизмов управления рисками универсальных банков путем внедрения цифровых технологий значительно 

минимизируются на фоне кибератак и норм стандартизации. 

Аnnotation 

This article reveals the relevance of implementing digital technologies and their impact on the transformation 

and modernization of business processes, the organization of the activities of commercial banks in general. The 

principles of digitalization are examined, as well as the main technological and information and communication 

trends in the strategies of commercial banks are revealed. The results of innovative modernization of the banking 

sector are revealed. It has been established that the tasks of changing the risk management mechanisms of univer-

sal banks through the introduction of digital technologies are significantly minimized against the background of 

cyberattacks and standardization norms. 
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Современные тенденции развития мировой и 

национальной финансовой систем связаны с усиле-

нием процессов цифровизации отдельных ее сег-

ментов и сфер. Такие изменения способствуют все 

большему проникновению на финансовый рынок 

новых финансовых технологий, что позволяет сни-

зить уровень существующих рисков, повысить эф-

фективность работы финансовых институтов и, как 

следствие, увеличить их прибыль. 

Банковский сектор является одним из наибо-

лее мобильных и подверженных инновационным 

изменениям направлений бизнеса. С помощью 

цифровых инноваций, а также современных финан-
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совых технологий можно не только укрепить кон-

курентные позиции банка на рынке, но и обеспе-

чить необходимый уровень безопасности банков-

ского бизнеса. 

Диджитализация экономики и переход банков-

ских услуг на новый финансово-технологический 

уровень, обеспечивают круглосуточный доступ к 

банковским продуктам и услугам и способствуют 

трансформации банковской системы в цифровую 

банковскую систему.  

Внедрение концептуальных решений в банков-

скую отрасль в цифровом формате - это новые биз-

нес-модели с такими ключевыми факторами, как 

инвестирование в высокопроизводительные техно-

логии искусственного интеллекта и в технологии 

снижения киберрисков, конкуренция за решение 

цифровых банковских продуктов, использование 

гибких информационно-коммуникационных си-

стем, совместимых с широким спектром компонен-

тов-источниками данных, финансовыми инстру-

ментами, механизмами управления.  

Целью данного исследования является оценка 

тенденций развития современной банковской от-

расли и раскрытие ключевых технологических и 

информационно-коммуникационных тенденций в 

стратегиях новых бизнес-моделей «цифрового» 

банковского института. 

Следует отметить, что в России цифровая 

трансформация финансового рынка идет быстрыми 

темпами, подавая пример другим отраслям. По дан-

ным Всемирного банка, Россия входит в пятерку ве-

дущих стран мира по уровню зрелости цифрового 

банкинга [6]. 

Стоить отметить, что стратегическими прио-

ритетами для банков являются расширение пакета 

цифровых технологий для потребителей, снижение 

операционных затрат и автоматизация основных 

видов бизнес-процессов. Достижение этих приори-

тетов возможно только с использованием новей-

ших технологических продуктов в банковском сек-

торе. Так, крупнейший в мире независимый россий-

ский интернет-банк АО «Тинькофф Банк», 

используя низкие процентные ставки, получил чи-

стую прибыль в размере 27,1 млрд рублей. (423,4 

млн. долл. США) в конце 2018 года. Это доказы-

вает, что цифровая банковская модель эффективна 

и может быть использована многими финансово-

кредитными организациями для снижения опера-

ционных издержек и привлечения новых клиентов.  

Особенностью развития банковского сектора в 

России является интеграция государственного и 

частного секторов, поэтому внедрение цифровых 

технологий регулируется государством. Государ-

ство в лице Центрального Банка Российской Феде-

рации осуществляет не только регуляторную, но и 

надзорную деятельность в сфере банковского сек-

тора страны. В 2018 году Банк России подготовил 

документ «Основные направления развития финан-

совых технологий на период 2018-2020 годов», в 

котором определены ключевые элементы цифро-

вой финансовой инфраструктуры, а также основ-

ные нормативные акты, регулирующие деятель-

ность коммерческих банков в области финансовых 

технологий. К основным законодательным актам, 

регулирующим банковский сектор, относятся: 

 «Международный стандарт финансовой 

отчетности (МСФО) финансовые инструменты». 

Стандарт предусматривает внесение изменений в 

отчетность по финансовым активам и обязатель-

ствам; 

 «Положение о требованиях к информаци-

онной безопасности в платежной системе Банка 

России» (вступил в силу 28.06.2019). Это положе-

ние регулирует безопасность безналичных плате-

жей. 

Помимо этих документов специалисты Цен-

трального Банка РФ подготовили два проекта Фе-

деральных законов: «О цифровых финансовых ак-

тивах» и «об альтернативных способах привлече-

ния инвестиций (краудфандинг)». Ожидается, что 

принятие этих законов станет значительным шагом 

в развитии цифровой экономики. Эти законы отра-

жают основные направления развития банковского 

сектора за счет внедрения цифровых технологий, 

таких как: открытый банкинг (open API); биометри-

ческие системы идентификации; большие данные; 

блокчейн; искусственный интеллект; облачные тех-

нологии (таблица 1).  

Таблица 1 

Виды новых технологий в банковской деятельности 

Открытый банкинг (от-

крытый API) 

вытеснение банков мобильными приложениями 

Биометрическая иденти-

фикация 

разработка отпечатков пальцев, изображений лица, радужной оболочки и др. 

технология идентификации 

Большие данные 

(BigData) 

персонализированный интерфейс для клиентов 

мгновенная проверка данных клиента 

Блокчейн новые алгоритмы являются надежным барьером для злоумышленников 

популяризация криптовалюты 

Искусственный интел-

лект (ИИ) 

персональные цифровые помощники (чат-боты, робо-советники) заменяют кон-

сультантов 

автоматизация процессов коммуникации с клиентами 

Облачные вычисления снижение затрат на сбор и хранение информации 

создание частных и гибридных облаков в сфере розничного и корпоративного 

банкинга, маркетинга, управления рисками, управления закупками 

Источник: https://www.cbr.ru/ 
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Для более глубокого понимания сути новей-

ших цифровых технологий в банковском секторе 

рассмотрим их отдельно.  

Open banking (открытый банкинг) - это си-

стема, предоставляющая пользователю сеть пере-

дачи данных финансовых учреждений, использую-

щих интерфейсы прикладного программирования, 

более известные как API (интерфейс прикладного 

программирования).  

API в банковской системе позволяет внешним 

приложениям получать доступ к внутренним систе-

мам самого банка. Самый простой и очевидный 

пример этого API – это мобильное приложение. 

Например, если клиенту необходимо проверить ба-

ланс своего счета, приложение на его смартфоне, 

используя банковский API, создает и отправляет за-

прос в соответствующую систему банка, а та в от-

вет отправляет необходимую информацию. Благо-

даря этому буквально за секунду пользователь мо-

жет узнать на экране своего гаджета о состоянии 

финансов на своем счете или карте. Различные 

страны мира имеют свои особенности реализации 

принципов открытого API (табл. 2). 

Таблица 2 

Особенности внедрения принципов открытых API в разных странах 

Страны мира 

Обязательство ис-

пользовать принципы 

открытого API 

Принципы определения и разработки 

стандартов 

Наличие общей инфраструк-

туры 

Eвропейский 

Союз 

Обязательный для 

всех банков 

Стандарты определяются и разраба-

тываются самими участниками рынка 

(устанавливаются только единые тре-

бования для обеспечения доступа фи-

нансовых организаций к информации 

о счетах пользователей, а также для 

обеспечения возможности иницииро-

вания операций с этих счетов постав-

щиками финансовых услуг) 

Нет 

США Нет 

В США отсутствуют нормативные 

стандарты предоставления API, но 

развитая экономика и большое коли-

чество финансовых компаний стали 

благоприятными факторами для ак-

тивного развития различных «агрега-

торов» финансовых услуг. 

Одним из первых «агрегато-

ров» в США стала компания 

Mint 

Индия 
Обязательный для 

всех банков 

Создана платформа India Stack 

platform с набором открытых API, на 

основе которых разработчики могут 

получать необходимую информацию 

для идентификации и аутентифика-

ции пользователей финансовых 

услуг, а также финансовых транзак-

ций 

Индия Стек 

Сингапур 
Обязательный для 

всех банков 

Стандарты определяются валютным 

управлением Сингапура (MAS) и Ас-

социацией банков Сингапура. В то же 

время они работают над систематиза-

цией и стандартизацией своих внут-

ренних API для обеспечения доступа 

к участникам финансового рынка (не-

которые из них уже стали доступны 

на официальном сайте MAS) 

Финансы-как-услуга по API 

плану 

Британия 

Требуется только для 

13 крупнейших бан-

ков 

Подробные единые стандарты, разра-

ботанные специально уполномочен-

ным органом (ОБИЭ) 

Дан старт информационно-

мупорталу для публикации 

стандартов, спецификации и 

ссылок на API 

Россия 

Обязательна для 5 

крупных банков 

(«Сбербанк», «ВТБ», 

«Газпромбанк», 

«Альфа-Банк», «От-

крытие банк») 

Разработка стандартов и методиче-

ских документов по использованию 

открытого API участниками финансо-

вого рынка осуществляется Централь-

ным банком Российской Федерации и 

Ассоциацией fin Tech. 

Запуск платформы Маркет « 

Place» 

Источник: https://www.cbr.ru/Content/Document/File/36006/api_survey.pdf 
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Преобразования в банковском бизнесе, обу-

словленные преимуществами цифровой эконо-

мики, стратегически осуществляются на трех взаи-

мосвязанных уровнях: 

1. контактные зоны деятельности, где осу-

ществляется непосредственное взаимодействие 

конкретных субъектов-субъектов финансовых опе-

раций; 

2. платформы и технологии для эффектив-

ного клиентоориентированного обслуживания, где 

формируются компетенции для развития бизнеса и 

инновационных продуктов: big data; искусствен-

ный интеллект; распределенные реестровые си-

стемы; робототехника и сенсорные компоненты; 

технологии беспроводной, виртуальной и допол-

ненной реальности; 

3. среда, которая создает условия для разви-

тия платформ и технологий и охватывает регуля-

торную, информационную инфраструктуру, персо-

нал, безопасность [2]. 

Главным результатом такой инновационной 

модернизации банковского сектора национальной 

экономики должен стать переход к новой бизнес-

модели высокотехнологичного цифрового Инсти-

тута, функционирующего на мировом рынке и фор-

мирующего вокруг себя систему «стартапов». Ана-

лиз ключевых аспектов и предпосылок инноваци-

онного переформатирования бизнес-архитектуры 

указывает на характерные тенденции: ориентация 

на дистанционное обслуживание; конкуренция за 

банковские продукты, инновационные цифровые 

решения; инвестирование в технологии искус-

ственного интеллекта и снижение киберрисков [1]. 

Банк, как и другие поставщики финансовых услуг, 

выступает в роли финансового процессинга, созда-

вая условия и возможности, интегрированные в си-

стему взаимодействия с различными клиентами и 

партнерами. 

Рейтинг экспертных оценок, отслеживающих 

внедрение новых технологий и инновационных 

продуктов, а также результаты аналитического об-

зора российского банковского сектора по ключе-

вым направлениям финансовых технологий позво-

лили выявить наиболее востребованные продукты 

и услуги для пользователей [5]. 

 платежи и переводы: сервис онлайн плате-

жей, сервис онлайн переводов, P2P, услуги обмена 

валюты, В2 payments платежи и переводы, cash 

cloud, smart terminal, сервисы массовых платежей, 

цифровой кошелек; 

 финансирование: P2P потребительское 

кредитование, P2P бизнес-кредитование, краудфан-

динг; 

 управление капиталом: робо-консультиро-

вание, программы и приложения для финансового 

планирования, социальный трейдинг, алгоритмиче-

ская биржевая торговля, целевые сберегательные 

услуги; 

 технологии: биометрическая идентифика-

ция, голос, геймификация, бесконтактные техноло-

гии; интеграция с социальными сетями. 

Отличительными особенностями модели кор-

поративного инвестиционного банка являются осо-

бенности объектно-субъектной ориентации, акту-

альные технологические решения систем организа-

ции и управления. Политика внедрения модели 

такого банка исходит из понимания того, что сфера 

деятельности кредитной организации выходит да-

леко за пределы банковского сектора и все больше 

проникает в многообразие материальных и немате-

риальных услуг. 

Ключевыми решениями формирования струк-

туры продуктового ассортимента банков, по мне-

нию автора, является акцент на модернизацию ин-

вестиционных продуктов и услуг, таких как корпо-

ративное кредитование, включая торговое 

финансирование, документарный бизнес, инвести-

ционный банкинг, торговля ценными бумагами, 

собственные инвестиционные проекты в бизнесе 

клиента путем прямых или портфельных инвести-

ций, предоставление услуг финансового консуль-

танта и консультанта [8].  

Эта практика уже нашла свое воплощение в де-

ятельности крупных игроков банковского сектора - 

Сбербанка, Газпромбанка, Внешэкономбанка, 

группы банков ВТБ. По мнению экспертов, торгово 

- инвестиционный бизнес Сбербанка является од-

ним из крупнейших маркет-мейкеров на россий-

ском и международном рынках валютных операций 

и деривативов; ключевые продукты валютного 

рынка-короткие конверсии, валютные форварды, 

свопы, индивидуальные решения по валютному 

хеджированию-доступны клиентам и контрагентам 

через собственную электронную торговую систему 

[9]. 

Обзор современных банковских инноваций, 

используемых крупными банковскими учреждени-

ями, и группировка их типов с точки зрения полез-

ности, доступности, востребованности, выбора 

удобного для клиента канала коммуникации легли 

в основу разработки концептуальных подходов и 

обоснования стратегий дальнейшей цифровизации 

банковского бизнеса. Одним из новых технологиче-

ских решений Газпромбанка, Сбербанка, ВТБ-24 

стало внедрение омниканальной платформы, поз-

воляющей общаться с клиентами на принципах 

партнерства. Клиент Facebook, выбирая канал связи 

с банком, как правило, старается максимально со-

средоточиться на привычных информационных ка-

налах: почта, телефон, «ВКонтакте», «Фейсбук», 

WhatsApp, «Вибер», «Instagram», «Telegram», «Од-

ноклассники». Это технологические «предпочте-

ния для клиента банка, включенные в вариант ом-

никанального клиентоориентированного обслужи-

вания.  

Россия относится к числу стран, где решается 

вопрос о введении открытого банковского дела. На 

данный момент создана Российская ассоциация 

«Финтех», в которую входят Сбербанк, ВТБ, Газ-

промбанк, Альфа-Банк, «Открытие», QIWI, а также 

Национальная система платежных карт. 

Биометрические технологии, основанные на 

физиологических характеристиках человека, явля-

ются еще одним направлением развития цифровых 
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банковских технологий, которые используются в 

России для персонализации данных и дальнейшей 

идентификации клиентов с целью повышения без-

опасности, снижения мошенничества и упрощения 

ввода персональных данных. Например, сегодня 

несколько российских банков внедряют техноло-

гию, которая использует фотографии клиентов, от-

печатки пальцев, радужную оболочку глаза и даже 

голос клиента. С помощью отпечатка пальца вы мо-

жете оплачивать покупки безналичным способом, 

это делает физическое присутствие пластиковой 

карты ненужным. По прогнозам аналитиков J'son & 

Partners Consulting, использование биометрических 

технологий в банковском секторе к 2022 году соста-

вит 85%, что на 25,62% больше, чем на мировом 

биометрическом рынке. 

В 2014 году компания Barclays представила 

для корпоративных клиентов возможность аутен-

тификации по образцу вены пальца, а в 2016 году 

запустила систему голосовой идентификации. 

Технологии биометрической идентификации 

также используются HSBC, Национальным Вест-

минстерским банком, Королевским банком Шот-

ландии и другими банками. В России Сбербанк пер-

вым в 2014 году внедрил технологию идентифика-

ции клиентов с помощью Touch ID. Сегодня 

идентификацию по отпечаткам пальцев ввели ВТБ, 

Тинькофф Банк, Промсвязьбанк и Хоум Кредит. 

Помимо разработки открытых банковских 

платформ и внедрения биометрических данных, 

практически все банки используют в своей деятель-

ности технологии Big Data Analytics (BDA). Данная 

технология помогает решать такие задачи, как без-

опасность, предотвращение мошенничества, опера-

тивная отчетность, работа с персоналом, персона-

лизация предлагаемых клиентам банковских про-

дуктов и маркетинг. С использованием технологии 

BigData банковские услуги становятся все более до-

ступными и удобными для потребителей. Изучив 

предпочтения и пожелания своих клиентов, банки 

могут формировать более точные рекламные пред-

ложения или корректировать интерфейс своих ав-

томатизированных систем: голосовое управление 

для потребителей, имеющих проблемы со зрением; 

упрощенное меню, для людей, не владеющих ком-

пьютерной техникой и многое другое.  

Кроме того, с появлением технологии Big Data 

процесс выдачи кредитных карт значительно уско-

рился. Если раньше проверка данных занимала не-

сколько дней, то сегодня в банках, использующих 

большие данные, она происходит практически 

мгновенно. Например, международная компания 

платежных услуг MoneyGram International внед-

рила решение IBM InfoSphere Identity Insight для 

мониторинга финансов и предотвращения мошен-

нических действий, связанных с переводом 

средств. В России эти технологии уже освоили 

Сбербанк, Тинькофф Банк, ВТБ, Альфа-Банк. 

Оптимизации деятельности банков, снижению 

их издержек, повышению информационной без-

опасности, отслеживанию транзакций в реальном 

времени способствуют технологии блокчейн, где 

все операции и транзакции шифруются уникаль-

ным способом.  

В России блокчейн-технологии развиваются 

глобальными темпами, первым применившим 

блокчейн-технологии в отечественном финансовом 

секторе стал Альфа-Банк, который в партнерстве со 

Сбербанком-факторингом внедрил платформу для 

факторинга.  

Еще одним не менее важным направлением 

цифровизации банковского бизнеса является ис-

пользование искусственного интеллекта, элементы 

которого становятся обязательными для каждого 

банка. Преимущества искусственного интеллекта 

заключаются в том, что он может работать 24 часа 

в сутки, не подвержен психологическим расстрой-

ствам и обладает неограниченным объемом знаний, 

применение которых позволяет быстро найти ответ 

на любой вопрос. Использование искусственного 

интеллекта является хорошим инструментом 

управления затратами Банка, направленным на ав-

томатизацию однотипных операций в банковском 

секторе. 

Robo-advisor (робо-советник) - это искусствен-

ный интеллект, который становится альтернативой 

финансовым консультантам в банковской сфере. 

Robotic Advisor - это автоматизированная плат-

форма, предоставляющая финансовые консульта-

ции и услуги по созданию и управлению банком с 

минимальным человеческим вмешательством.  

В России технологии искусственного интел-

лекта активно развиваются в деятельности коммер-

ческих банков. Сбербанк создал и внедрил роботи-

зированные программы автоматизации процессов и 

машинного обучения, которые оптимизируют про-

цесс предоставления повторяющихся простых опе-

раций, а также анализируют различные документы, 

освобождая сотрудников от этой операции система 

Сбербанка под названием «Железная леди» предна-

значена для вызова физических лиц с непогашен-

ной кредитной задолженностью. Таким образом, 

благодаря использованию искусственного интел-

лекта, Связь Банка с клиентом прекрасно налажена. 

Одним из таких каналов связи является чат-бот, за-

дачей которого является не только информирова-

ние клиента, но и выполнение операции путем 

ввода текста или голоса. Преимущества Facebook-

ботов по сравнению с использованием мобильных 

приложений очевидны, и банки создают чат-ботов 

в социальных сетях: Skype, Vkontakte, Facebook, 

Instagram и Odnoklassniki. Последние исследования 

показывают, что они используются более чем 20% 

российских банков в различных социальных сетях 

и мессенджерах, но наибольшее развитие чат-ботов 

из банков происходит в Telegram (табл.3).  
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Таблица 3 

Чат-боты российских коммерческих банков в социальных сетях 

 Ботт адресс     

Банк Twitter VK Facebook Instagram Одноклассники Telegram 

Сбербанком + + + + + + 

Альфа-банк + + + + + + 

ВТБ + + + + + - 

Тинькофф Банк + + + + + - 

Составлено автором по материалам сайтов исследуемых банков 

 

В 2017 году Сбербанк запустил приложение 

«Мой помощник в приложении «Сбербанк Он-

лайн». Эта служба собирает обезличенные пользо-

вательские данные, такие как расходы, сбережения, 

данные профиля, прогнозирует их поведение и 

предоставляет соответствующую информацию 

пользователю. Сервис предлагает простые советы 

после анализа данных. 

Сегодня внедрение искусственного интеллекта 

в банковском секторе состоялось, но это не значит, 

что сотрудники исчезнут в банковских отделениях 

и останутся только роботизированные машины. Ис-

кусственный интеллект — это достаточно продви-

нутые информационные системы, способные ре-

шать сложные задачи, но ни одна машина не может 

превзойти человеческий интеллект. Так, тест 

Тьюринга не смог пройти даже самый мощный су-

перкомпьютер, уступающий интеллектуально 

мыши. 

Облачные технологии - один из наиболее ди-

намично развивающихся сегментов цифровых 

услуг, представленных как на глобальном, так и на 

российском уровне. По данным Forrester, объем об-

лачного рынка в России в 2017 году вырос на 24%. 

Высокая динамика в первую очередь связана с го-

товностью компаний оптимизировать ИТ и реали-

зовать стратегию трансформации бизнеса. Росту 

также способствует распространение инноваций, 

таких как большие данные и искусственный интел-

лект, которые требуют значительных вычислитель-

ных мощностей. 

В России только Тинькофф Банк, уже внедрив-

ший некоторые сервисы, может говорить об ис-

пользовании публичных облаков, и через несколько 

лет банк собирается стать полноценным облачным 

банком. Сбербанк также проявляет активный инте-

рес к этой технологии, реализовал пилотный проект 

с ФНС России по передаче кассовых чеков в нало-

говую инспекцию. Российские банки используют 

облака во многих видах операций, включая рознич-

ный банкинг, маркетинг (коммуникации), корпора-

тивный банкинг, управление рисками, комплаенс и 

управление закупками. 

Научное осмысление стратегических шагов 

банковского бизнеса в дальнейшей цифровизации и 

новых технологических решений в интеллектуали-

зации производительного труда, с необходимостью 

выделения изучения принципиально важных аспек-

тов системной модернизации, согласованных в ор-

ганизационных, институциональных, экономиче-

ских, управленческих рамках. В связи с этим следу-

ющим шагом в раскрытии проблемы станет 

выявление факторов и условий модернизации мо-

делей универсальных банков, которые в настоящее 

время не лидируют на рынке цифровых инноваций. 

В структуре отечественного банковского сектора 

их доля значительна. Необходимо решить перво-

очередные задачи по изменению механизмов 

управления рисками, которые подкрепляются 

устойчивой периодичностью кибератак, использо-

ванием программных продуктов инновационного 

цифрового формата, соблюдением норм стандарти-

зации и протокольных выводов. 
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Аудиторская проверка значительно отличается 

от других видов контроля: налогового, таможен-

ного, правоохранительного. Прежде всего, это свя-

зано с ориентацией аудита на информационные по-

требности внешних пользователей отчетности: бан-

ков, контрагентов, потенциальных инвесторов, а не 

государства. Кроме того, аудитор заинтересован, 

чтобы организацией была выпущена достоверная 

отчетность, поэтому уже в ходе проверки дает ре-

комендации по устранению выявленных наруше-

ний. 

У клиентов, не сталкивавшихся с аудитом, су-

ществует ряд заблуждений в отношении этого вида 

контроля. 

Во-первых, многие считают, что аудиторы 

проверяют исключительно документы организа-

ции. Это не так. Следуя международным стандар-

там аудита, проверяющий обязан: 

– участвовать в инвентаризации запасов, если 

они существенны (МСА 501); 

– получать внешние подтверждения от банков, 

поставщиков, покупателей и других существенных 

контрагентов (МСА 505). При этом запрос инфор-

мации о расчетах готовится от имени руководителя 

организации, но отправляется аудитором с прось-

бой ответить на адрес аудитора; 

– наблюдать и тестировать средства контроля, 

которые применяются в организации (например, 

смотреть, как работает контрольно-кассовая тех-

ника, как используется программа «Банк-Клиент», 

как настроена система защиты информации и т. п.). 

Этого требует МСА 315. 

Во-вторых, есть заблуждение в отношении пе-

риода проверки: например, если проверяется 2019 

год, то ожидается, что аудитор будет смотреть 

только учетные данные с 1 января по 31 декабря 
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2019 года. На самом деле, несмотря на то, что ауди-

тор дает заключение с мнением об отчетности кон-

кретного года, он обязан удостовериться в том, что 

данные прошлых периодов, включенные в отчет-

ность, не искажены существенно. Поэтому обяза-

тельно будут рассматриваться данные инвентариза-

ции прошлых лет, оборотно-сальдовые ведомости и 

другие документы, на основе которых формирова-

лись показатели прошлых периодов (например, для 

отчетности за 2019 год – как минимум, данные за 

2018 и 2017 годы) [1]. 

В-третьих, многие полагают, что после аудита 

можно быть абсолютно уверенными в точности от-

четных данных и в отсутствии нарушений в бухгал-

терском и налоговом учете. Это самое опасное за-

блуждение. Отличительные особенности аудита в 

том и состоят, что: 

– аудиторское мнение выражается не с абсо-

лютной точностью, а с разумной уверенностью. 100 

%-ная точность при подтверждении показателей 

недостижима в силу того, что аудит – это выбороч-

ная проверка, кроме того, влияние систематических 

ошибок на отчетность аудитор должен оценить экс-

траполированно (т. е. приблизительно) (МСА 450); 

– аудитор основывается на принципе суще-

ственности. В соответствии с МСА 320 аудитор 

должен предпринять все меры, чтобы выявить су-

щественные искажения – то есть те ошибки, кото-

рые могут оказать влияние на экономические реше-

ния пользователей. Поэтому не нужно ожидать, что 

после аудита можно смело ожидать налоговую про-

верку. Аудитор мог счесть налоговое обязательство 

в несколько тысяч рублей незначимым для отчетно-

сти, измеряемой в миллионах рублей, а при налого-

вой проверке ошибка в этой сумме может послу-

жить поводом для финансовых санкций; 

– аудитор применяет риск-ориентированный 

подход (МСА 315). Поэтому отдельные статьи и 

участки учета (в которых аудитор ожидает суще-

ственные искажения) будут проверены всесторонне 

и тщательно, а другие, которые, например, допол-

нительно контролируются банком, аудитор прове-

рит обзорно. И это его право [1].  

На что же обратить внимание при подготовке 

к первой аудиторской проверке? 

Договор с аудиторской компанией желательно 

заключить до окончания отчетного года, если точ-

нее – до проведения ежегодной инвентаризации. 

Участие в ней является обязательной для аудитора 

процедурой, поэтому, если его пригласят для про-

верки весной, когда не планируется инвентаризиро-

вать запасы, проверяющему придется иницииро-

вать повторное проведение процедуры. Если это 

невозможно, вероятно, в аудиторское заключение 

будет включена оговорка о возможных искаже-

ниях. 

Еще до заключения договора аудитор должен 

ознакомиться с отдельными документами (напри-

мер, бухгалтерской отчетностью за ряд лет, учреди-

тельными документами и др.) и побеседовать с ру-

ководителем, бухгалтером и другими должност-

ными лицами либо провести их анкетирование. Это 

необходимо для эффективного планирования 

аудита, определения его трудоемкости и соответ-

ственно, цены аудиторских услуг [2, с. 80]. 

В ходе аудита (особенно в начале проверки) 

аудитор будет просить руководство заполнять ан-

кеты (вопросники) и отвечать на запросы. Это необ-

ходимо для подтверждения независимости и отсут-

ствия этических конфликтов. Кроме того, эти доку-

менты необходимы для определения полномочий 

ответственных лиц организации, намерений в отно-

шении дальнейшей деятельности, бизнес-рисков, 

возможности корпоративного мошенничества, со-

блюдения организацией требований действующего 

законодательства. Если аудитор не получит ответы 

на эти запросы, это может привести к невозможно-

сти формирования аудиторского мнения в заключе-

нии. Итог – «некомфортное» заключение с оговор-

кой или отказом от выражения мнения. 

Аудитор вправе привлекать к работе экспер-

тов. Например, это может касаться существенных 

внеоборотных активов, в отношении которых про-

ведена переоценка (тогда потребуется помощь 

оценщика), или резервов по сомнительным долгам 

(здесь актуальна консультация юриста для оценки 

вероятности возврата долга). Использование ра-

боты эксперта, как правило, включается в цену до-

говора аудита. 

Когда проверка уже идет полным ходом, 

нужно знать:  

– аудитор обязан хранить аудиторскую тайну, 

то есть не разглашать информацию, полученную в 

ходе аудита. НО: если аудитор выявит сделки, со-

держащие признаки легализации (отмывания) до-

ходов, полученных преступным путем, коррупции, 

подкупа иностранных должностных лиц, он обязан 

сообщить о них в Росфинмониторинг, не уведомляя 

об этом клиента; 

– обо всех недостатках в учете аудитор обязан 

своевременно сообщать уполномоченным лицам. 

Бухгалтеру нужно быть готовым к тому, что неис-

правление выявленных искажений может привести 

к «некомфортному» аудиторскому заключению: с 

оговоркой или отрицательным мнением. 

Таким образом, первая аудиторская проверка 

сопряжена со значительными рисками, связанными 

не только с увеличением трудоемкости подтвер-

ждения начальных и сравнительных показателей 

отчетности, но и недостаточным уровнем понима-

ния требований аудиторских стандартов и этиче-

ских норм со стороны руководства аудируемого 

лица и, как следствие, более вероятным конфлик-

том интересов. 
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В настоящие дни в современных экономиче-

ских условиях формирование конкурентоспособ-

ных региональных социально-экономических си-

стем невозможно без обеспечения устойчивого 

функционирования и развития организаций, отно-

сящихся к различным видам экономической дея-

тельности, в том числе теплоэнергетических орга-

низаций. Для решения данной задачи необходимо 

разработать эффективные региональные инстру-

менты антикризисного управления, использование 

которых позволит существенно сократить вероят-

ность снижения уровня финансовой устойчивости 

и платежеспособности организаций региона, а 

также при возникновении кризисных ситуаций 

обеспечит возвращение организаций на заданную 

траекторию развития. 

Стоит отметить, что проблема обеспечения 

экономической эффективности организаций имеет 

особое значение в условиях развития кластерных 

инициатив на региональном уровне, направленных 

на повышение конкурентоспособности регионов, а 

также конкретных организаций и предприятий, 

входящих в состав кластера [1]. Кластерная поли-

тика позволяет повысить эффективность использо-

вания материально-технического, инновационного, 

человеческого и иного потенциала региона. Очень 

часто кластер формируется на основе предприятий, 

отличающихся территориальной близостью и при-

надлежностью к смежным видам экономической 

деятельности, например обеспечением региона 

электричеством и теплом. Снижение уровня финан-

совой устойчивости, а также результативности дея-

тельности отдельных теплоэнергетических пред-

приятий, формирующих в рамках кластера общую 

научно-производственную цепочку, может оказать 

негативное влияние на развитие соответствующего 

кластера и региональной экономики в целом. 

Для повышения экономической эффективно-

сти теплоэнергетического предприятия можно вы-

делить два важных инструмента: технологии и ин-

новационные разработки. Чаще всего теплоэнерге-

тические организации, оказавшиеся в кризисном 

положении, не обладают достаточным для реализа-

ции полноценного инновационного процесса инве-

стиционными ресурсами. Более того, инновацион-

ная деятельность часто является высокорисковой, 

что ведет к затруднениям процесса разработки и 

внедрения инноваций теплоэнергетическим орга-

низациям, находящихся на стадии кризиса. 

В связи с вышеуказанным выявляется необхо-

димость разработки и применения региональных 

инструментов антикризисного управления [2], ко-

торые будут направлены на поддержку и координа-

цию органами власти субъектов РФ инновацион-

ных процессов теплоэнергетических предприятий, 

находящихся в кризисе и входящих в состав регио-

нальных кластеров. 

В последние годы отмечается высокое распро-

странение информационно-коммуникационных 

технологий во всех сферах жизнедеятельности об-

щества, а также общая цифровизация социально-

экономических процессов, формируется основа для 

создания системы информационного обеспечения 

инструментов антикризисного управления на 

уровне регионе. Такая система должна быть 

направлена на выявление теплоэнергетических 

предприятий, находящихся на различных стадиях 
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кризиса, прогнозирование тенденций развития кри-

зисных ситуаций и выявление их неблагоприятных 

последствий для функционирования соответствую-

щего кластера.  

Вероятнее всего эффективность системы ин-

формационного обеспечения инструментов анти-

кризисного управления в данной ситуации будет за-

висеть от уровня развития региональной информа-

ционной инфраструктуры, масштабов 

информатизации теплоэнергетических предприя-

тий региона и степени их вовлечения в информаци-

онное пространство региона, что, в свою очередь, 

определяет необходимость разработки региональ-

ных программ, направленных на стимулирование 

процессов информатизации предприятий и созда-

ние единой региональной цифровой платформы, 

позволяющей сформировать и использовать еди-

ный массив данных на уровне регионе. 

Формирование единой цифровой платформы 

региона и интеграция системы информационного 

обеспечения инструментов антикризисного управ-

ления в единую информационную среду региона 

обеспечит систематизацию и комплексность ин-

формации о финансово-экономическом состоянии 

и ресурсном потенциале теплоэнергетических 

предприятий региона. В рамках данной системы 

может быть создан единый координационный 

центр, который будет осуществлять регулирую-

щую и координирующую функции при реализации 

системы антикризисного управления в регионе. 

Система информационного обеспечения реги-

ональных инструментов антикризисного управле-

ния была сформирована и приведена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 Система информационного обеспечения региональных инструментов антикризисного управ-

ления теплоэнергетическими предприятиями 

 

В качестве основного инструмента повышения 

экономической эффективности теплоэнергетиче-

ского предприятия при реализации кластерной по-

литики в регионе предлагается рассматривать ин-

новации, поэтому система информационного обес-

печения инструментов антикризисного управления 

должна включать подсистемы, которые: 

- ориентированы на сбор информации об инно-

вационном потенциале теплоэнергетических пред-

приятий региона; 

- ориентированы на сбор и анализ информации 

об уровне финансового состояния теплоэнергети-

ческих предприятий региона; 

- обеспечат выявление и анализ перспектив 

поддержки организаций в кризисной ситуации; 

- обеспечат оказание экспертно-аналитической 

помощи в подборе и адаптации наилучших иннова-

ционных решений для теплоэнергетических пред-

приятий, находящихся в кризисной ситуации; 

- обеспечат информационную поддержку про-

цесса внедрения инноваций в организациях в кри-

зисной ситуации; 

- обеспечат доступ к инновационным ресурсам 

во внутренней и внешней среде региона; 

- обеспечат информационное сотрудничество 

предприятия в кризисной ситуации со специали-

стами других организаций – участников кластера, а 

также специалистами организаций – лидеров от-

расли из других регионов; 

- ориентированы на формирование рекоменда-

ций для муниципальных и региональных органов 

власти, осуществляющих разработку комплексных 
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программ развития инновационного потенциала 

территорий; 

- обеспечат отбор организаций, сотрудниче-

ство с которыми будет способствовать повышению 

уровня финансового положения теплоэнергетиче-

ских предприятий, формирующих кластер. 

Стоит отметить, что основной задачей си-

стемы будет своевременное выявление предприя-

тий, имеющих те или иные проблемы, способные 

привести к снижению уровня их финансового поло-

жения, а также мониторинг процессов реализации 

решений и мероприятий по выводу теплоэнергети-

ческих организаций из кризисной ситуации.  

Региональная политика антикризисного управ-

ления должна отличаться системностью и быть ос-

нована на обеспечении взаимодействия теплоэнер-

гетических предприятий, образовательных и 

научно-исследовательских организаций региона. 

Формирование единой системы информационного 

обеспечения инструментов антикризисного управ-

ления, интегрированной с платформой региона, 

позволит не только преодолеть рассогласованность 

реализуемых в регионе антикризисных инструмен-

тов и разрозненность ресурсного потенциала на 

уровне региона, но и обеспечить устойчивость, гиб-

кость, адаптивность регионального кластера к из-

меняющимся условиям внешней и внутренней 

среды. 
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Аннотация 

В данной статье обозначена роль сектора малого и среднего предпринимательства и его значение в 

экономике региона. Произведен анализ состояния сектора малого и среднего предпринимательства Са-

марской области и даны его основные характеристики. Кратко рассмотрены проблемы развития МСП 

в регионе, а также направления поддержки малого и среднего предпринимательства, реализуемые Пра-

вительством Самарской области. 

Abstract 

This article describes the role of the sector of small and medium-sized enterprises and its importance in the 

economy of the region. The analysis of a condition of sector of small and average business of the Samara region 

is made and its main characteristics are given. The problems of SME development in the region, as well as areas 

of support for small and medium-sized businesses implemented By the government of the Samara region are briefly 

considered. 
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Сектор малого и среднего предприниматель-

ства играет важную роль в экономике любого реги-

она и экономике страны в целом. Благодаря разви-

тию частной предпринимательской деятельности 

решается ряд важных экономических задач, таких 

как: создание рабочих мест и обеспечение населе-

ния доходностью, что в свою очередь сказывается 

на общем уровне жизни населения, создание благо-

приятной среды для развития конкуренции, повы-

шение инновационного потенциала производства, а 

также рост уровня производимой продукции и 

услуг.  

По состоянию на 01.01.2019 г. на территории 

Самарской области осуществляют деятельность 

134 263 субъекта малого и среднего предпринима-

тельства (СМСП), в том числе: 65 107 микро-пред-

приятий, 5 429 малых предприятий, 415 средних 

предприятий, 63 312 индивидуальных предприни-

мателей. [1] 

 

Рисунок 1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на территории  

Самарской области (на 01.01.2019) 

 

По количеству СМСП Самарская область занимает 2 место в Приволжском Федеральном округе после 

Республики Татарстан.  

 

 
Рисунок 2. Количество субъектов МСП по регионам ПФО на 01.01.2019, ед. 
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Среднесписочная численность работающих у 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Самарской области составляет 384,8 тыс. человек. 

Субъекты малого и среднего предпринима-

тельства Самарской области по видам экономиче-

ской деятельности распределяются следующим об-

разом: торговля – 39%; предоставление услуг – 

27,2%, транспорт – 9,9%, строительство – 9,6%, об-

рабатывающие производства – 6,8%, сельское хо-

зяйство – 2,2%, прочее – 5,3%. Ежегодно, деятель-

ность в сфере торговли и производства являются 

лидирующими среди малого и среднего предприни-

мательства в связи с самой благоприятной средой 

развития в данных направлениях, особенно для 

предприятий с небольшим стартовым капиталом и 

отсутствием привлечённых инвестиций.  

 
Рисунок 3. Структура субъектов малого и среднего предпринимательства Самарской области  

по видам экономической деятельности 

 

По итогам 2018 года оборот малых предприятий составил 554 млрд. рублей - это третье место среди 

регионов Приволжского федерального округа по данному показателю. Первое место по обороту малых 

предприятий занимает Нижегородская область, второе - Республика Татарстан.  

 

 
Рисунок 4. Оборот малых предприятий по регионам ПФО на 01.01.2019, млн.  

 

Объём налоговых поступлений от ведения предпринимательской деятельности за 2018 год составил 

8,393 млрд. рублей.  
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Рисунок 5. Объём налоговых поступлений от СМСП, млн. рублей.  

 

По объему налоговых поступлений от СМСП 

Самарская область занимает 3 место в Приволж-

ском Федеральном округе после Республики Татар-

стан и Нижегородской области. 

Ежегодно объём налоговых поступлений в 

бюджет Самарской области от деятельности сек-

тора малого и среднего предпринимательства рас-

тет (в том числе в части налогов, взимаемых с пред-

принимателей, находящихся на специальных режи-

мах налогообложения, и налога на доходы 

индивидуальных предпринимателей). 

Развитие малого и среднего предприниматель-

ства на территории Самарской области является од-

ним из направлений Стратегии социально-эконо-

мического развития Самарской области на период 

до 2025 года, а также одним из направлений Стра-

тегии комплексного развития городского округа 

Самара на период до 2025 года. [3] Актуальность 

развития малого и среднего предпринимательства 

обусловлена значимостью данного вида деятельно-

сти для повышения экономического потенциала го-

родского округа Самара, а также для решения про-

блем социального характера и повышения уровня 

доходности муниципального бюджета. 

На заседании регионального правительства 

утвердили госпрограмму "Развитие малого и сред-

него предпринимательства в Самарской области" 

на 2019 – 2030 годы. Она необходима для реализа-

ции нацпроекта "Малое и среднее предпринима-

тельство и поддержка индивидуальной предприни-

мательской инициативы". Исполнитель этой гос-

программы (от разработки и формировании 

структуры до реализации) - министерство экономи-

ческого развития и инвестиций Самарской области. 

[2] 

Объем финансирования программы на 2019-

2021 годы составит 892 миллиона рублей, из них 

577 миллионов рублей - средства федерального 

бюджета. Общий объем средств, выделяемых по 

программе до 2030 года, составит 1,7 миллиарда 

рублей. 

Программа обеспечит благоприятные условий 

для развития и повышения конкурентоспособности 

предпринимательства на территории области. 

Напомним, нацпроектом для Самарской области 

установлен показатель - увеличение численности 

занятых в сфере малого и среднего бизнеса до 535 

тысяч человек. На начало года в регионе насчиты-

валось 134,3 тысяч предприятий малого и среднего 

бизнеса: 0,4 тысячи средних предприятий, 70,5 ты-

сяч малых предприятий (с учетом микропредприя-

тий) и 63,3 тысяч индивидуальных предпринимате-

лей. Среднесписочная численность занятых только 

на малых предприятиях, включая микропредприя-

тия, составляла почти 341 тысяча человек. 

Объем оборота малых предприятий за 9 меся-

цев 2018 года составил более 388 миллиардов руб-

лей. 

По количеству малых предприятий на 100 ты-

сяч жителей и по объему их оборота Самарская об-

ласть занимает среди регионов ПФО второе место, 

по среднесписочной численности занятых - третье. 

Несмотря на то, что потенциал малого и сред-

него предпринимательства в регионе оценивается 

как положительный, существует ряд проблем, сдер-

живающих интенсивное развитие. Среди них недо-

статочный уровень нормативной правовой базы, 

отсутствие эффективного взаимодействия малых и 

средних предприятий с крупными промышлен-

ными предприятиями, затрудненный доступ субъ-

ектов малого бизнеса, особенно начинающих, к фи-

нансово-кредитным ресурсам и других. На их ре-

шение и направлены программные мероприятия. 

В области функционирует развитая инфра-

структура поддержки предпринимательства, вклю-

чающая в себя муниципальные центры поддержки 

предпринимательства, институты финансовой под-

держки, развития инновационных малых предпри-

ятий, организации информационно-консультаци-

онного обслуживания предпринимателей: 

 Бизнес-инкубаторы; 

 Информационно-консалтинговое 

агентство; 

 Гарантийный фонд поддержки предприни-

мательства; 

 Центр инновационного развития и кластер-

ных инициатив; 

 Региональный центр развития предприни-

мательства. 

На территории Самарской области действуют 

22 фонда микрофинансирования, 38 общественных 

объединений предпринимателей. [4] 

6 329,0
7 257,8

8 393,8

2016 2017 2018



104 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#28(52),2019 

Подводя итоги, можно отметить, что Самар-

ская область признается одним из лучших регионов 

в России по созданию условий для развития малого 

и среднего предпринимательства, и рекомендуется 

для посещения и внедрения Самарского опыта на 

территориях других регионов. 
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Сегодня нам часто приходится слышать о том, 

что мы живем в век информационных технологий. 

Новые технологии появляются крайне быстро. 

Если еще двадцать назад, в среднем, революцион-

ные разработки появлялись раз в 10 лет, то сегодня 

эта цифра составляет приблизительно один кален-

дарный год.  

Много идет разговоров о том, что некоторые 

профессии перестанут существовать, как таковые, 

из-за автоматизации процессов искусственным ин-

теллектом.  

В связи с этим можно предположить, что такая 

профессия, как программист – будет иметь высо-

кую ценность. 

Само отношение к данной профессии серьезно 

изменилось за последние годы. Если раньше пред-

ставители этой профессии нередко становились 

объектами насмешек, то сегодня довольно большое 

количество людей желает стать разработчиками.  

Итак, к чему же это привело: во-первых, к пе-

ренасыщению рынка молодыми людьми среднего 

https://economy.samregion.ru/activity/predprinim/programms/
https://economy.samregion.ru/activity/predprinim/programms/
https://rg.ru/2019/04/30/reg-pfo/v-samarskoj-oblasti-priniali-programmu-razvitiia-malogo-i-srednego-biznesa.html
https://rg.ru/2019/04/30/reg-pfo/v-samarskoj-oblasti-priniali-programmu-razvitiia-malogo-i-srednego-biznesa.html
https://rg.ru/2019/04/30/reg-pfo/v-samarskoj-oblasti-priniali-programmu-razvitiia-malogo-i-srednego-biznesa.html
https://samadm.ru/docs/strategiya-2025/
http://линия-успеха.рф/
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11127
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11127
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уровня. Одна из главных проблем программирова-

ния – это образовательный процесс. Интернет пест-

рит различными курсами, которые призваны в крат-

чайшие сроки сделать из несведущего человека – 

специалиста и не мало людей обманывается и ве-

дется на красивые лозунги.  

Что происходит в последствии? Человек, полу-

чивший какие-то знания и основы понимает, что 

этого критически мало для устройства на работу и 

для того, чтобы участвовать в каких-либо приклад-

ных проектах. 

Следующая проблема является следствием 

первой – наличие большого количества готовых ин-

струментов. Сфера программирования, как и мно-

гие другие, очень быстро развивается. Ежедневно 

появляются библиотеки и готовые методы, которые 

в разы сокращают код и ручной труд специалиста. 

При помощи подобного готового к эксплуатации 

инструментария, даже самый неопытный разработ-

чик может выполнять команды и задачи, над кото-

рыми ранее трудились многие программисты.  

Однако, если человек не способен понять те 

процессы, которые вшиты в подобные инстру-

менты, он ни за что не справится с задачами опти-

мизации и подгонки кода под определенные задачи 

заказчика или компании. Более того, если у чело-

века нет понимания элементарных принципов алго-

ритмов и структур данных, одна лишь подобная за-

дача поставит его в тупик.  

Вот почему крупные компании-гиганты, часто 

на собеседованиях проверяют именно навыки напи-

сания сортировок, алгоритмов, решения логиче-

ских и нестандартных задач.  

И, наконец, еще одна актуальная проблема – 

проблема самоопределения. Сфера программирова-

ния довольно широка, - она включает в себя разра-

ботку мобильных приложений, разработку сайтов, 

разработку desktop приложений, работу с базами 

данных и так далее. Поэтому первое, что должен 

сделать человек, который решил заняться програм-

мированием – выбрать конкретную сферу. 

Уже после этого необходимо крайне тща-

тельно подойти к процессу обучения. Лучшим ре-

шением будет прохождение курсов по алгоритмам 

и структурам данных, основам программирования, 

конкретного тематического курса и сразу же по-

пытка устроиться на стажировку. Стажировка, как 

раз-таки, дает представление о том, как устроена 

работа в команде, как происходит работа над реаль-

ными проектами и какие конкретные навыки 

нужны.  

Чем больше общения будет с людьми, которые 

уже достигли того уровня, к которому стремится 

начинающий специалист – тем быстрее будет его 

рост.  

Не стоит обманываться тем, что можно стать 

отличным специалистом за один два или несколько 

месяцев. Программирование нельзя назвать про-

стой отраслью и, как любое другое ремесло или род 

деятельности, оно требует усердия и постоянного 

совершенствования. К тому же, эта сфера развива-

ется быстрее прочих и требует постоянного внима-

ния к происходящим изменениям.  
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Ни для кого не секрет, что объемы информа-

ции, которые генерируются ежедневно – растут в 

геометрической прогрессии. Еще не так давно, на 

генерацию объемов информации, обрабатываемой 

за сутки, в настоящее время, уходил не один год и 

крайне актуальной была проблема их размещения.  

Двадцать первый век – век информации и ин-

формационный поток стал по-настоящему огром-

ным. Для того, чтобы хранить и обрабатывать по-

добный поток, - необходимо дорогостоящее обору-

дование, сервера (как физические, так и облачные). 

Отсюда и вытекает основная суть обработки 

больших данных – для чего это нужно.  

Отвечая на данный вопрос, в первую очередь 

можно затронуть социальную сферу человеческой 

активности. Контроль и обработка информацион-

ных потоков призвана, например, предотвратить 

несчастные случаи, путем выявления радикально 

настроенных группировок и принятия соответству-

ющих решений заблаговременно.  

В Китае не так давно был введен так называе-

мый социальный рейтинг граждан, который анали-

зирует каждое действие человека (при помощи ги-

гантского количества видеокамер формата высокой 

четкости), и в зависимости от поступков индивида, 

либо прибавляет баллы к рейтингу, либо лишает их. 

Граждане с низким социальным рейтингом имеют 

крайне низкие шансы устроиться на работу и быть 

принятыми в обществе. Вот почему подобные меры 

снизили преступность в Китае на 38% с момента 

введения данного рейтинга.  

Еще одна область применения анализа боль-

ших данных – социальные сети. На основе инфор-

мации, которые пользователи публикуют на своих 

личных страницах, можно определить сферу их ин-

тересов и даже рассчитать коэффициент одаренно-

сти.  

В 2017 году был запущен проект Московского 

государственного университета, где исследователи 

по целевой группе отбирали потенциальных абиту-

риентов для поступления в их ВУЗ.  

Данные собирались на основе социальной сети 

вконтакте. По идентификационным номерам – api, 

были считаны данные со страниц большого количе-

ства выпускников школ в возрасте шестнадцати и 

семнадцати лет. Затем были проанализированы их 

подписки, которые выводились строго в порядке 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11128
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релевантности и наконец репосты и публикации на 

стене в личном аккаунте.  

После сбора необходимой целевой группы, - 

была сделана рассылка с приглашением на опреде-

ленный факультет, который на основе анализа дан-

ных подходил для абитуриента больше всего.  

Говоря о том, какие инструменты использу-

ются при анализе и обработке данных, стоит отме-

тить, что на сегодняшний день, практически в 90% 

случаев работы с большими данными – использу-

ется язык программирования Python. 

 Python также хорош тем, что позволяет 

наиболее точно строить самообучающиеся системы 

и нейросети.  

 Существует уже не мало библиотек и гото-

вых методов, позволяющих существенно сократить 

время на написание собственного кода. Кроме того, 

развивается и фундаментальная теоретическая ос-

нова анализа больших данных.  

 Помимо широко распространенных и из-

вестных методов дисперсионного, регрессионного 

и корреляционного анализа, множество различных 

предприятий используют свои математические мо-

дели.  

И это, можно сказать, является большим плю-

сом данного направления, так как взаимная конку-

ренция порождает возникновение все более эффек-

тивных методов оценки данных.  

Если говорить о лидере отечественного рынка, 

то в качестве примера можно привести московскую 

компанию MegaPuter, которая разработала уни-

кальный программный продукт, позволяющий со-

бирать, обрабатывать и анализировать огромные 

объемы данных. Кроме того, результат работы 

сбора можно представить в виде довольно удобных 

и информативных графов и диаграмм.  

Что же касается общего текущего состояния 

отрасли – согласно опубликованной компанией 

Oracle книге – «Информационная архитектура 

Oracle: руководство архитектора по большим дан-

ным», при работе с большими данными мы подхо-

дим к информации иначе, чем при проведении клас-

сического анализа. 

Работа с большими данными не похожа на 

обычный процесс аналитики, где простое сложение 

известных значений приносит результат: например, 

итог сложения данных об оплаченных счетах ста-

новится объемом продаж за год. При работе с боль-

шими данными результат получается в процессе их 

очистки путём последовательного моделирования: 

сначала выдвигается гипотеза, строится статисти-

ческая, визуальная или семантическая модель, на ее 

основании проверяется верность выдвинутой гипо-

тезы и затем выдвигается следующая. Этот процесс 

требует от исследователя либо интерпретации ви-

зуальных значений или составления интерактив-

ных запросов на основе знаний, либо разработки 

адаптивных алгоритмов «машинного обучения», 

способных получить искомый результат. Причём 

время жизни такого алгоритма может быть до-

вольно коротким. 
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Навык, который способствует уверенному 

принятию решения необходим для воплощения 

управленческих функций. Благодаря этому-этот 

процесс считается основой управления. 

Становление науки произошло в Англии, во 

времена Второй Мировой войны, когда перед груп-

пой ученых была поставлена задача- найти решение 

оптимального размещения различных подразделе-

ний гражданской обороны и огневых позиций 

своей армии. Во второй половине 20 века эта теория 

была модернизирована, и была направлена на реше-

ние проблем гражданской промышленности. 

Отличительными факторами принято считать: 

1. Наблюдение, подтверждение, а также до-

стоверность гипотезы. 

2. Формулировка различных моделей. 

3. Системная ориентация. 

Процесс моделирования используется при за-

труднительных ситуациях, за счёт того, что этот 

процесс способствует обходу трудностей в обыден-

ной жизни. 

Процесс построения включает в себя поста-

новку, построение модели и ее проверку. 

Продуктивность модели может понизиться из-

за возможных, ещё неизвестных недочетов, к ним 

можно отнести ошибочные данные, ограниченное 

знание в области модели, завышенная стоимость 

воплощения данной модели и т.д. 

Модель теории очередей используется для вы-

явления наиболее лучшего числа обслуживания к 

потребителям. 

Модель управления запасами используется для 

оптимизации времени исполнения заказов, а также 

для определения необходимых ресурсов и площа-

дей для хранения той или иной продукции.  

Цель данной модели заключается в том, чтобы 

понизить процент отрицательных последствий при 

избытке или нехватке каких-либо запасов. 

Модель линейного программирования приме-

няется для определения наиболее оптимального 

распределения дефицитных ресурсов при наличии 

конкурирующих между собой потребностей. 
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Имитационное моделирование применяется в 

затруднительных ситуациях, в ходе которых при-

меняются математические методы.  

Экономический анализ является одной из 

форм моделирования. Примером может служить 

экономический анализ эффективности, а также ко-

личественные методы прогнозирования. 

Перечисленные аспекты можно применять в 

области прогнозирования, но только в тех случаях, 

когда деятельность фирмы необходимо переквали-

фицировать и в прошлом фирма имела некие тен-

денции, способствующие в дальнейшем для реин-

жиниринга фирмы. 

Также один из перечисленных методов явля-

ется анализом временных рядов, который основан 

на допущении, т.е подразумевает в себе закономер-

ность как прошлых, так и будущих тенденций. 

Также существует так называемая модель при-

нятия управленческих решений, которая призвана 

распределить ресурсы организаций между её чле-

нами. В отрасли управления используются следую-

щие модели: 

1. теория игр;  

2. модели теории очередей;  

3. модели управления запасами;  

4. модель линейного программирования;  

5. транспортные задачи;  

6. имитационное моделирование;  

7. сетевой анализ;  

8. экономический анализ. 

Многие из них основаны на серьезных числен-

ных методах, которые в своих расчетах полагаются 

на высокую точность и эффективность. Также 

можно отметить теорию игр, которая позволяет об-

работать в короткие сроки множество возможных 

сценариев и найти подход к каждому из них. Мо-

дели управления запасами, модели линейного про-

граммирования и транспортные задачи активно 

применяются и на сегодняшний день в логистике 

средних и крупных предприятий.  

Что же касается моделей имитационных, моде-

лей сетевого анализа и анализа экономического, 

они имеют постоянное и устойчивое развитие и со-

вершенствуются все более новыми и более эффек-

тивными способами принятия решений. Благодаря 

этому они даже позволяют с высокой точностью 

спрогнозировать поведение конкурентов и всего 

рынка в целом, что является большим преимуще-

ством. Поэтому можно заключить, что на сего-

дняшний день они и являются наиболее востребо-

ванными. 
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Процесс становления экономики, как науки 

был очень долгим и трудоемким. Зарождение про-

изошло более тысячи лет назад. Изначально знания 

в области экономики существовали только в каче-

стве обычаев, традиций и устного творчества.  

С точки зрения процесса формирования пред-

мета и метода экономической науки можно выде-

лить следующие этапы ее развития: 

I этап: Зарождение экономической науки. Ста-

новление экономики. 

Этот этап включает в себя появление, начало и 

развитие феодализма. Свое название экономиче-

ская наука приобретает благодаря таким мыслите-

лям, как: Платон, Аристотель, Ксенофон. 

II этап. Развитие экономической науки как не-

зависимой области познания. 

III этап. Разлад традиционной общественно-

политической экономики.  Критическое отноше-

ние, к традиционно общественно-политической 

экономике, способствовало ряду основательных 

переворотов в науке. 

Во-первых, марксистская общественно-поли-

тическая экономия изучала производственные вза-

имоотношения, как отношения людей в изготовле-

нии, распределении, обмене и потреблении матери-

альных благ. 

Основу человеческого общества марксистская 

политическая экономия видела в материальном 

производстве.  

В отличии от других направлений марксист-

ская экономия имеет четкий классовый характер, в 

основании которого заложена эксплуатация одного 

индивида другим. 
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Во вторых, - это маржинализм. Данное направ-

ление в отличие от предшествующих изменяется с 

поиска общих законов на ступень отдельного инди-

вида. 

Анализ позволяет обширно использовать мате-

матические методы. Позже важность математиче-

ских методов преобразовалась эконометрику. 

Переход интереса экономистов на поведение 

отдельных финансовых субъектов, на изучение фи-

нансового подбора, отбор рационального примене-

ния узких финансовых ресурсов способствовали 

развитию нового неоклассического направления, 

первоначально как микроэкономики. 

В третьих, - кейнсианство. Нехватка микроана-

лиза, нехватка саморегулирующего рыночного 

приспособления решить все финансовые трудно-

сти, в частности отсутствия работы и, как след-

ствие, потребности вмешательства государства в 

экономику, послужили основой исследования мак-

роэкономического расклада, регулирования эконо-

мики на основе управления результативным спро-

сом, прежде всего потребительским и инвестицион-

ным. 

И наконец в четвертых, - институционализм. 

Критический подход к традиционной и неокласси-

ческой школе, к рассмотрению финансовых взаи-

моотношений с позиции "экономического чело-

века", выдвижение в качестве основной мощи эко-

номики не оптимальные действия отдельных 

субъектов, а деятельность общественных учрежде-

ний – основная концепция институционалистов. 

Они расширили предмет экономики, полагая, 

что изучение исключительно финансовых отноше-

ний слишком узко и приводит к пустым абстрак-

циям, что необходимо принимать во внимание пол-

ный комплекс правовых, общественных, психоло-

гических, общественно-политических условий и 

факторов, оказывающих большое влияние влияю-

щих на обыденную жизнь. 

Таким образом, нынешняя финансовая дисци-

плина неоднородна и представлена различными 

тенденциями. Безусловно, было бы целесообразно 

познакомиться со всеми из них, но в силу ряда об-

стоятельств – это невозможно.  

Можно лишь отметить, что в наши дни всевоз-

можные экономические течения принимают все бо-

лее общие черты и стремятся к тому, чтобы сфор-

мировать какой бы то ни было общий стандарт. 

Речь прежде всего может идти о стремительной 

цифровизации экономической сферы.  

Централизованная система учета и контроля 

подталкивает людей к тому, что вскоре спорные и 

сложные задачи будут разрешены и возникновение 

новых не будет ставить перед собой уникальные и 

неразрешимые задачи.  

Рассмотреть данный процесс можно на при-

мере такой страны, как Китай. Из экономически не-

стабильного партнера страна, на сегодняшний день, 

является едва ли не самым сильным игроком на ми-

ровом и внутреннем рынке. Правительство данной 

страны одним из первых решило перейти на новый 

революционный тип глобальной цифровизации 

экономических (и не только) отношений.  

Согласно исследованиям проведенным груп-

пой специалистов CNA в 2018 года, более 60% 

стран начали активный процесс национальной циф-

ровизации экономики и регулирования экономиче-

ских отношений между собой. 

Разумеется, подобная автоматизация много-

численных процессов должна сказаться крайне по-

зитивно на самом восприятии экономики, как науки 

и как неотъемлемой части жизнедеятельности чело-

века. Это также ведет к значительному ускорению 

практически всех экономических процессов. 
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Возникновение валютной концепции произо-

шло в далекой древности. Археологами определено 

то, что взаимообмен продуктами был уже в камен-

ном веке, когда только-только начало происходить 

распределения труда. По мере формирования куль-

туры, валютная концепция испытывала перемены, 

что в свою очередь привело к развитию нынешней 

кредитно-валютной системы, которая, как и все 

другие системы, несет в себе как минусы, так и 

плюсы. 

До появления обычного эквивалента, служа-

щего мерой стоимости любых товаров, способству-

ющих непосредственному обмену, древние люди в 

качестве денег использовали товары, также имену-

емые «товарные деньги». На сегодняшний день та-

кие процедуры именуются «бартером» либо «това-

рообменной сделкой». Чаще всего, такие сделки 

применялись в 1990-х, в результате инфляции, а 

также не прочных финансовых условий, возникших 

в государстве. Этот период обусловлен высоким 

риском обесценивания денег, будь то завтрашний 

день или же сегодняшний. В основном оплата труда 

происходила товарами и/или услугами, т.к. не-

хватка денег являлась стабильным сценарием. 

В Южной Америке племена Майя в качестве 

«товарных денег» использовали какао-бобы, после 

их завоевания тенденция использования какао-бо-

бов в качестве средств оплаты перешла и в другие 

районы Северной Америки. Переселенцы из других 

земель платили табачными листьями, а также сня-

той с убитого животного кожей с шерстью. 

И только к началу бронзового века люди 

начали использовать металлы и их сплавы в каче-

стве эквивалента оплаты труда. Принято считать, 

что первые сплавы были изготовлены в царстве, 

находящемся на территории Османской Империи 

(наст.Турции). 
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Первый опыт перехода от благородных метал-

лов к черным был предпринят в Спарте и Китае в 

600-500 годах до н.э. Древние правители Китая с 

целью удешевить чеканку монет перешли на ис-

пользование железа. 

По мере развития техники и новых технологий 

вопрос о снижении цены производства денежных 

знаков так и остался. После появление бумаги по-

явилась возможность удешевить производство де-

нег. Затейниками данной идеи были китайцы. Бу-

мажный эквивалент именовали как «летающие 

деньги». 

Первое появление бумажных денег пришло в 

Европу только в 15 веке, после появления печат-

ного станка, изобретенного Иоганном Гуттенбер-

гом в 1440 году. Но свою популяцию они обрели 

только в конце 18 века. 

Итак, возникает вопрос, какими же свойствами 

должен обладать денежный материал, чтобы вы-

полнить весь цикл преобразования денег? 

Автором были выявлены этапы эволюции де-

нег, которые перечислены ниже: 

1. Качественная однородность. 

2. Делимость и объединяемость. 

3. Сохраняемость. 

4. Портативность. 

5. Узнаваемость. 

6. Безопасность. 

Большинство этих свойств были охвачены ре-

волюционным, в свое время, форматом бумажной 

валюты. Однако прогресс не стоял на месте и с раз-

витием интернета, цифровизации многих областей 

жизнедеятельности человека, возник новый тип ва-

люты – цифровой. Одним из подвидов данного спо-

соба оплаты можно считать пластиковые карты, вы-

даваемые банками на определенных условиях. Вве-

дение подобного инструмента избавило от 

необходимости иметь при себе наличные и автома-

тизировало многие процессы. Что касается пере-

вода крупных сумм из одной точки мира в любую 

другую – произошел самый настоящий прорыв в 

мировой экономике. Свою работу начали специаль-

ные отделы, предлагающие юридическим лицам 

оформление перевода за пределы города, страны.  

Но с развитием технологий также отпала и 

необходимость в подобных отделениях. На сего-

дняшний день многие люди имеют возможность со-

вершать финансовые операции на любом междуна-

родном рынке, тратя на саму операцию не больше 

минуты. Цифровизация только наращивает свои 

обороты. Появляются бесконтактные карты, специ-

альные системы бесконтактной оплаты при по-

мощи смартфонов – Google Pay, Apple Pay и т.д. Но 

и на этом эволюционирование валюты не останови-

лось. Появилась так называемая криптовалюта на 

основе блокчейна.  

Криптовалюта представляет собой зашифро-

ванный цифровой элемент, в основе которого зало-

жены серьезные математические модели. Данная 

валюта не имеет какой бы то ни было физической 

формы – она существует только в сети в виде спе-

циальных данных. Она также позволяет совершать 

платежные операции и обмениваться активами с 

другими пользователями, имеющими специальные 

электронные кошельки. Стоит отметить, что дан-

ный тип валюты не регламентируется ни одной из 

стран и поэтому не имеет под собой серьезной нор-

мативно-правовой основы. Данный факт заставляет 

простого обывателя насторожиться, ведь бывали 

случаи хакерских атак, в последствии которых 

люди теряли целые состояния.  

Из этого следует, что сейчас к данному типу 

валюты относятся с крайней настороженностью. 

Интересен тот факт, что несмотря на отсутствие 

четких законов, регулирующих экономические опе-

рации, связанные с криптовалютой, некоторые 

частные предприятия принимают ее в качестве 

оплаты своих товаров и услуг. Также, некоторые 

государственные структуры осуществляют осто-

рожные шаги навстречу в данном направлении.  

Сейчас крайне тяжело делать прогнозы каса-

тельно того, какое будущее ждет криптовалюту, из-

вестную нам в ее нынешнем состоянии. Можно с 

уверенностью заявить лишь одно – цифровизация 

экономики имеет крайне высокие темпы развития и 

это дает основание считать, что вскоре бумажные 

средства исчезнут из оборота и оплата будет проис-

ходить исключительно через сеть и бесконтактные 

системы. Автором данной статьи также прогнози-

руется возникновение централизованной криптова-

люты, которая будет подконтрольна властям и ре-

гламентирована законами.  
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Аннотация. Не так давно управление предприятиями характеризовалось командно-администра-

тивным подходом. Большие размеры и централизованная структура предопределяли бюрократию внутри 

предприятий. Такие принципы менеджмента предприятия не отличались идеальным порядком и абсо-

лютной стабильностью, но цели, которые ставились для достижения, всегда были известными, ясными 

и четко определенными. Внешняя среда была стабильной, поэтому сформированные задачи были тща-

тельно очерченными, неизменными, повторяющимися. Новые проекты, которые планировались, всегда 

внедрялись без особых изменений и достигали успеха. Однако, современное развитие рыночной среды тре-

бует от предприятий постоянного использования инновационных проектов, а выживание каждого пред-

приятия в конкурентной борьбе невозможно без создания новых услуг в области проектирования и поиска 

прорывных идей.  

Abstract.  
Not so long ago, enterprise management was characterized by a command-administrative approach. Large 

sizes and a centralized structure predetermined bureaucracy within enterprises. Such principles of enterprise 

management did not differ in perfect order and absolute stability, but the goals that were set to achieve were 

always known, clear and clearly defined. The external environment was stable, so the tasks that were formed were 

carefully outlined, unchanging, repeating. New projects that were planned were always implemented without any 

changes and achieved success. However, the modern development of the market environment requires enterprises 

to constantly use innovative projects, and the survival of each enterprise in the competition is impossible without 

creating new services in the field of design and search for breakthrough ideas. 
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В современных условиях хозяйствования цен-

трализованные организации уступили место компа-

ниям с более свободной структурой, что чаще всего 

представляет собой децентрализованную сеть. 

Жизненно необходимая для работы предприятия 

информация, ранее направлявшаяся сверху вниз, в 

данных условиях распространяется не только в обе 

стороны по вертикали, но и горизонтально по под-

разделениям. Задачи, которые ранее формулирова-

лись и выполнялись в четко обозначенных рамках, 

ныне сочетают множество функций и этапов созда-

ния услуг в сфере архитектурного проектирования.  

Для компаний, оказывающих услуги в сфере 

архитектурного проектирования эффективными яв-

ляются схемы, в которых линии подчинения идут 

горизонтально или по кругу, что характеризует от-

ношения сотрудничества между различными уров-

нями организации, чем отношения линейного под-

чинения. 

Что касается лидерских функций, то они ча-

стично делегируются сотрудникам всех уровней. 

Постепенно исчезает средний уровень управления. 

И хотя разработкой стратегии и миссии компании 

занимается руководитель компании, представите-

лям операционных уровней все чаще приходится 

брать на себя совсем новые обязанности, включая 

стратегическое управление [3]. Информация имеет 

самое важное значение для выживания компании, 

её характеристики становятся все более сложными 

и многоаспектными. Информационные объемы 

непрерывно растут, а содержание все время меня-

ется. Чтобы оставаться на лидирующих позициях в 

новых условиях конкурентной среды, компании 

должны учитывать современные аспекты иннова-

ционных исследований, именно поэтому ведущие 

мировые компании создают отдельные научно-ис-

следовательские отделы и подразделения по разра-

ботке инновационных услуг [5]. 

Такие глобальные трансформации, происходя-

щие на современных предприятиях, требуют новых 

подходов к управлению проектными отделами и 

командами [1]. Процесс формирования команды 

проекта обычно рассматривают как образование 
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единого, целостного коллектива управленцев, спо-

собного эффективно достигать цели проекта. Зна-

чение командной работы по реализации архитек-

турного проекта заключается в возможности синер-

гического эффекта от объединения групповых 

усилий, знаний и выработки групповых управлен-

ческих решений, то есть в достижении «состояния, 

при котором целое больше, чем сумма его состав-

ных частей» [4]. 

Аналогично жизненному циклу проекта, ко-

манда проекта имеет свой жизненный цикл, в кото-

ром можно выделить пять основных стадий: фор-

мирование, срабатывание, нормальное функциони-

рование, реорганизация, расформирование, 

который представлен на рисунке 1. 

 
Источник [11] 

Рисунок 1 – Жизненный цикл команды проекта 

 

Рассматривая данный цикл, следует отметить, 

что в начале происходит формирование единой ко-

манды, где специалисты команды не знают друг 

друга, они не являются единым коллективом с уста-

новленными механизмами взаимодействия, груп-

повыми установками. На этой стадии происходит 

знакомство членов команды друг с другом и с про-

ектом в целом, формируются общие цели и ценно-

сти, определяются нормы и правила взаимодей-

ствия, ставятся задачи команды и определяются 

пути и принципы их достижения [11]. 

Затем происходит период начала совместной 

работы, развития сплоченности группы, что ре-

шают коллективную задачу. Он характеризуется 

повышенным уровнем конфликтности, вызванным 

различием в характерах специалистов, подходах, 

стилях и методах решения проблем. Внутри ко-

манды идет процесс выявления лидеров, формиро-

вание неформальных групп, определяются роли от-

дельных работников и их место в команде, устанав-

ливается психологический климат в коллективе, 

его внутренняя культура и тому подобное. 

Далее команда проекта приходит в нормальное 

функционирование, что является наиболее дли-

тельной стадией. На основе сформированного ко-

мандного чувства идет нормальный продуктивный 

процесс работы. Детали взаимодействия уточня-

ются по ходу выполнения задач, общения в различ-

ных деловых ситуациях. Задачей менеджера про-

екта на этой стадии является рациональное распре-

деление функций между специалистами и отде-

лами; обеспечение соответствия личных возможно-

стей и способностей структуры и содержания 

выполняемых работ; объединения в рабочие 

группы и функциональные подразделения работни-

ков с разными индивидуальными способностями; 

поддержка в команде атмосферы доверия и взаимо-

выручки, единства в понимании целей и задач про-

екта и способов их достижения; определение и ре-

шение конфликтных ситуаций; создание действую-

щей системы мотивации; контроль за достижением 

промежуточных результатов проекта и координи-

рование деятельности всех функциональных отде-

лов [7]. 

Реорганизация возникает при изменениях в ко-

личественном и качественном составах команды в 

случаях, вызванных: изменениями в проекте (зада-

чах, планах, результатах проекта); изменениями 

структуры управления проектом; завершением от-

дельных стадий проекта; изменением объемов и ви-

дов работ, участников проекта; заменой работников 

через профессиональное несоответствие; дополни-

тельным привлечением новых специалистов; при-

глашением временных экспертов [11]. 

При завершении отдельных стадий и всего 

проекта расформировываются отдельные подразде-
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ления и вся команда проекта. При этом, в зависимо-

сти от принятой организационной структуры, воз-

никают два варианта дальнейших действий специа-

листов команды. При матричной структуре управ-

ления работники по окончании проекта 

возвращаются в свои функциональные подразделе-

ния организации. При проектной структуре управ-

ления менеджер проекта сталкивается с проблемой 

дальнейшего трудоустройства работников, не име-

ющих возможности вернуться на прежнее место ра-

боты. В этом случае, если ожидается заказ на новый 

проект, при успехе деятельности команды мене-

джер имеет возможность пригласить часть специа-

листов в команду нового проекта. Руководителю 

команды рекомендуется проявлять внимание к 

дальнейшему трудоустройству специалистов в про-

фессиональной сфере, предоставлять объективные 

рекомендации членам команды проекта с указа-

нием их квалификации, знаний, навыков и опыта 

работы [10]. 

Необходимость команды проекта очевидна и 

обусловлена следующими обстоятельствами [2]. 

Во-первых, архитектурные проекты становятся бо-

лее сложными и комплексными, они включают раз-

нообразные виды деятельности, и один человек уже 

не в состоянии осуществлять их самостоятельно, 

нужны профильные специалисты. Во-вторых, 

давно отмечена эффективность совместного твор-

чества и обмена идеями, что свойственно работе ко-

манды, где рождаются новые идеи и обсуждаются 

существующие. В-третьих, очень важно, чтобы в 

проекте были обеспечены различные роли, как ко-

мандные, так и функциональные, а это возможно 

только при наличии команды. Для обеспечения 

успеха проекта необходимо наличие консолидиро-

ванной ответственности за него, что и позволяет 

осуществить команда, — в ней, когда что-то не по-

лучается у члена команды, другие оказывают под-

держку и разделяют ответственность за результат 

[5]. 

Наконец, работа в правильной команде - это не 

просто коллективный труд нескольких физических 

лиц, это синергическое объединение энергий и по-

тенциалов, а эффективность работы в проекте и со-

здание конечного результата обеспечивается осо-

бым микроклиматом, который создается в команде 

и атмосферой доброжелательности. 

При формировании и развитии команд в сфере 

архитектурного проектирования необходимо при-

нимать во внимание среду, в которой будет рабо-

тать команда, как и с кем она будет взаимодейство-

вать. От многих из негативных факторов командо-

образования можно избавиться еще на стадии 

формирования или развития команды [6]. Без-

условно, при формировании или развитии команды 

из персонала должны учитываться цель, задачи, 

особые условия их деятельности. 

Одним из основных принципов командообра-

зования является его единство с решением общих 

задач организации. Это может означать, что только 

сочетание групповой динамики с содержательными 

аспектами работы всей организации может прине-

сти положительные результаты. 
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Abstract 

 The article considers the theoretical aspects of the concept of shadow economy, its structure, analyzes the 

main causes of its occurrence. The main factors causing the shadow economy have been identified, and measures 

have been proposed to reduce the real size of illegal economic activity. 

Аннотация 

 В статье рассмотрены теоретические аспекты понятия теневая экономика, ее структура, про-

анализированы основные причины ее возникновения. Выявлены главные факторы, вызывающие теневую 

экономику, а также предложены меры по сокращению реальных размеров нелегальной экономической де-

ятельности. 
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Теневая экономика это явление, с которым на 

современном этапе сталкивается практически каж-

дое государство. Под теневой экономикой подразу-

мевается сокрытие экономической деятельности 

субъекта экономики, причем масштабы сокрытия 

могут быть разными. Теневая экономика, без-

условно, противоречит всем нормам действующего 

законодательства, так как она не входит в офици-

альную статистику и включает в себя неконтроли-

руемое обществом производство, потребление, об-

мен и распределение материальных благ. Иными 

словами, теневой сектор экономики – это хозяй-

ственная деятельность, осуществляемая без 

надзора и участия соответствующих государствен-

ных органов [1, с. 83]. 

Теневая экономика является предметом иссле-

дования многих ученых, среди которых следует вы-

делить отечественных экономистов С. С. Сулак-

шина и С. В Максимова, которые проанализиро-

вали политику государства в области 

противодействия теневой экономике, а также Ю. Г. 

Наумова, предложившего теоретические основы 

исследования феномена теневой экономики на фе-

деральном уровне. По его мнению, теневая эконо-

мика – это система экономических отношений, осу-

ществляемых с нарушением формальных (право-

вых) институциональных ограничений и скрывае-

мых от официальной статистики [2, с. 43].  

Теневой рынок всегда считался характерным 

для стран с малоразвитой рыночной экономикой. 

Однако в последнее время наблюдается увеличение 

доли теневого рынка в достаточно развитых и бла-

гополучных странах, поэтому все большую акту-

альность приобретает вопрос о выявлении причин 

этого явления.  

Причины и условия играют различную роль в 

процессе порождения теневой деятельности в 

сфере экономики. Если причины непосредственно 

порождают ее, то условия оказывают влияние на 

процессы порождения, участвуют в ее детермина-

ции. Теневая экономика существует в любом обще-

стве, где есть государство и экономика [1, с. 14].  

Как показывает практика, существует не-

сколько факторов, побуждающих экономические 

субъекты «уходить» в теневой сектор.  

Группы факторов (причин) теневой экономики 

представлены на рис. 1. 
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Рисунок 1. Группы факторов теневой экономики 

 

Основными факторами теневой экономики яв-

ляются: 

- экономические факторы (высокие налоги, ре-

структуризация экономической деятельности, кри-

зис финансовой системы и его негативное влияние 

на экономику, несовершенство процесса привати-

зации и т.д.); 

-социальные факторы (низкий уровень жизни, 

способствующий развитию скрытых видов хозяй-

ственной деятельности, высокая безработица и ори-

ентация части населения на доход в любом случае, 

неравномерное распределение валового внутрен-

него продукта и т.д.); 

-правовые факторы (несовершенство законо-

дательства, недостаточная деятельность правоохра-

нительных органов для пресечения незаконной и 

преступной хозяйственной деятельности, несовер-

шенный механизм координации борьбы с экономи-

ческими преступлениями и т.д.). 

Причины противоправного поведения в сфере 

экономики могут быть рассмотрены на двух уров-

нях: 

-фундаментальные причины, связанные с сущ-

ностными характеристиками хозяйственной си-

стемы определенного типа: рыночной, командно-

административной, переходной; 

- конкретные причины, связанные в основном 

с проводимой социально- 

экономической политикой. 

Можно выделить несколько основных форм 

теневой экономики: 

- уклонение от уплаты налогов – это самая рас-

пространенная форма теневых операций (сокрытие 

объектов налогообложения, занижение объектов 

налогообложения, неправомерное использование 

льгот и т.д.); 

- таможенные нарушения – характеризуются 

искаженными декларациями (занижается стои-

мость или количество товара, ввозятся готовые из-

делия под видом комплектующих или деталей); 

- нарушения в сфере занятости – бесконтракт-

ный наем на основе устной договоренности, рас-

хождение фактических и формальных условий 

найма и оплаты труда; 

- нелегальная миграция рабочей силы из стран 

СНГ и т.д. 

Теневая экономика порождает ряд послед-

ствий, негативно влияющих на 

экономику государства в целом. Перечислим 

некоторые из этих последствий: 

- сокращение налоговой базы, в результате ко-

торого повышается налоговое давление на фор-

мальный сектор экономики; 

-снижение конкурентоспособности формаль-

ной экономики, что вынуждает уходить в тень дру-

гие экономические структуры; 

-бесконтрольные крупные финансовые ре-

сурсы позволяют влиять на государственную поли-

тику, средства массовой информации и обществен-

ных деятелей на разных уровнях, что способствует 

развитию коррупции. 

-утечка капитала за рубеж; 

- бесконтрольная торговля некачественными 

товарами и услугами, опасными для потребителя. 

 Острота проблемы, связанная с огромными 

масштабами теневой экономики во многих странах 

мира, в том числе и в России, а также тот факт, что 

она может решаться только в тесной связи с ком-

плексом других задач, подводят нас к выводу о том, 

что программа государственного воздействия на те-

невую экономику должна найти отражение в общей 

стратегии социально-экономического развития 

страны.  

Так как теневая экономика представлена раз-

личными типами и разновидностями, вопрос 

Экономические фак-

торы 

Факторы теневой 

экономики 

Правовые факторы 

Антропологические 

факторы   

Социальные  

факторы   

Политические фак-

торы 

Этические факторы 
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о необходимости более действенной государствен-

ной политики в отношении теневой экономики дол-

жен решаться с учетом дифференцированного под-

хода государства к ее различным сегментам и при-

менения макроэкономических методов 

воздействия.  

Государственное воздействие на криминаль-

ную экономику должно осуществляться методами 

жесткой и непримиримой борьбы с преступной эко-

номической деятельностью различных структур.  

 В отношении некриминальной экономики 

необходимо гибкое государственное воздействие, 

преследующее следующие цели: 

- создание на макроэкономическом уровне 

объективных условий, в которых среднему и ма-

лому бизнесу было бы экономически невыгодно 

уходить в тень от налогов; 

- путем совершенствования законодательства 

легализовать значительную часть индивидуального 

предпринимательства; 

- упростить систему регистрации, контроля и 

расчета налоговых выплат малого бизнеса; 

- ликвидировать административную зависи-

мость бизнеса от чиновничества. 
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 Аннотация 

 В данной статье рассматривается одна из актуальных проблем в Российской Федерации – проблема 

безработицы. Дано определение «безработицы» и ее классификация. Рассматриваются негативные по-

следствия, порождаемые безработицей. Указываются основные меры по борьбе с безработицей в Рос-

сийской Федерации. 

Abstract 

This article discusses one of the pressing problems in the Russian Federation - the problem of unemployment. 

The definition of “unemployment” and its classification are given. The negative effects of unemployment are ex-

amined. The main measures to combat unemployment in the Russian Federation are indicated. 
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Проблема безработицы, которая рассматрива-

ется в данной статье, является одной из наиболее 

актуальных проблем Российской Федерации. В 

свою очередь, безработица – макроэкономическое 

явление экономической жизни. Существование без-

работицы в нашем государстве началось в 20-е го-

дах 20 века. В это время число безработных росло, 

превышая социально допустимый уровень.  

В настоящее время безработица является 

неотъемлемым компонентом жизни нашего госу-

дарства, оказывающим значительное влияние на 

социально-экономическую и политическую обста-

новку в России. 

Безработным считается человек, если в сово-

купности выполняются следующие условия: 

 человек не имеет работы; 

 человек ищет работу; 

 человек готов приступить к работе. 

 Так, человек не считается безработным, 

если у него нет работы, но он не прилагает усилий, 

чтобы ее найти. Это является общим определением 

безработного. Получение официального статуса 

безработного в РФ требует выполнения более слож-

ных условий. Для получения официального статуса 

безработного в Российской Федерации нужно вы-

полнить более жесткие условия. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35102915
https://elibrary.ru/item.asp?id=35102915
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35058340
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35058340&selid=35102915
https://elibrary.ru/item.asp?id=32720719
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34840221
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34840221&selid=32720719
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Существуют два основных типа безработицы: 

Вынужденная безработица – это тот вид, кото-

рый мы обычно подразумеваем, когда говорим о 

безработице: т. е. человек не имеет работы, ищет ее, 

и готов приступить к работе. 

Естественная безработица – заключается в 

том, что трудовая занятость снижается вследствие 

изменения структуры рынка труда: т. е. старые ва-

кансии исчезают, появляются новые. Это происхо-

дит по ряду разных причин.  

К вынужденной безработице относят следую-

щие виды: 

Циклическая – вид безработицы, при которой 

происходят циклические колебания объемов произ-

водства и занятости, связанные с дефицитом спроса 

и экономическим спадом. Для циклической безра-

ботицы характерно сокращение реального ВНП и 

высвобождение рабочей силы, что приводит к уве-

личению числа безработных. 

Сезонная – вид безработицы, причина кото-

рого заключается в минимизации трудовой актив-

ности в зависимости от сезона. Например, выращи-

вание сельскохозяйственной продукции. 

Технологическая – вид безработицы, связан-

ный с внедрением в производство технических до-

стижений. Данный процесс делает часть рабочей 

силы не востребованной. 

В естественной безработице выделяют следу-

ющие: 

1. Структурная – такой вид безработицы, при 

которой человек теряет работу, так как его способ-

ности и навыки уже больше не требуются в эконо-

мике из-за двух причин: 

- технологический прогресс; 

- структурные изменения в экономике. 

2. Фрикционная – такой вид безработицы, 

связанный с тем, что в любой промежуток времени 

какая-то часть людей ищет соответствующую их 

квалификации и целям работу.  

Безработица порождает ряд негативных по-

следствий: 

 увеличение социальной напряженности; 

 снижение уровня жизни населения: 

1) создаются предпосылки для сокращения 

доходов работающих по найму; 

2) потерявшие работу люди получают лишь 

пособие по безработице; 

3) сокращается потребительский спрос, уро-

вень сбережений. 

 усиление социальной дифференциации; 

 усугубление криминальной обстановки в 

стране; 

 спад производства; 

 снижение налоговых поступлений; 

 увеличение числа душевных и физических 

заболеваний; 

 при долговременной безработице работ-

ники теряют квалификацию и навыки; 

 моральная травма, ведущая к алкоголизму, 

наркомании, самоубийствам. 

Для борьбы с безработицей государство пред-

принимает следующие меры: 

1. Общие для всех видов безработицы: 

 создание новых рабочих мест; 

 создание бирж труда и иных видов служб 

занятости. 

2. Для борьбы с циклической безработицей: 

 создание дополнительных рабочих мест 

государством; 

 проведение стабилизационной политики. 

3. Для борьбы с фрикционной безработицей: 

 усовершенствование системы информаци-

онного обеспечения рынка труда; 

 создание специальных служб для этого. 

4. Для борьбы со структурной безработицей: 

 поддержка частных и государственных 

служб, которые этим занимаются; 

 создание возможностей для переподго-

товки и переквалификации безработных. 

На сегодняшний день по данным Росстата уро-

вень безработицы составляет 4,4 %, что говорит о 

значительном снижении уровня безработицы в Рос-

сии. Такой же показатель был зафиксирован и в 

2018 году – 4,5%. 

При этом отмечается, что уровень безрабо-

тицы выше среди сельских жителей, чем среди го-

родских. 

 Если рассматривать ситуацию по регионам, то 

лучшие показатели демонстрируют такие мегапо-

лисы, как Москва и Санкт-Петербург, где уровень 

безработицы не превышает 1,5%. Это говорит о 

том, что найти работу в данных регионах проще 

простого. Неудивительно, что многие граждане в 

поисках работы активно переезжают в указанные 

субъекты. 

Безработица является сложным социально-

экономическим явлением и постоянным спутником 

рыночной экономики. От безработицы государство 

не сможет избавиться, но может свести ее к есте-

ственному уровню. Несмотря на значительное со-

кращение безработных, ее уровень по-прежнему 

является достаточно великим. 

 Соответственно, безработица является неотъ-

емлемым компонентом развития производства. В 

другом смысле можно сказать, что именно произ-

водство порождает безработицу, представляющей 

собой макроэкономическое явление, определяю-

щее темпы и уровень экономического развития 

страны. 
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