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Аннотация 

Сегодня в России открыты различные перспективы, как для молодого специалиста, так и для моло-

дой организации. Проектное управление становится очень востребованным во всем мире. Большинству 

компаний нужны не просто руководители, которые владеют традиционными методами, а те, кто смот-

рит в будущее, инициируют перспективные замыслы и реализуют их в жизни. Задача наших российских 

управляющих состоит в данный момент в использовании накопившихся знаний и умений с наибольшей 

пользой. Если мы хотим и дальше развивать в нашей стране малый бизнес, то нужны определенные раз-

работки, схемы и реализация инновационных механизмов, которые как раз и строятся на объединении 

науки и бизнеса. 

Abstract 

Today in Russia various perspectives are open, both for a young specialist and for a young organization. 

Project management is becoming very popular all over the world. Most companies need not just managers who 

master traditional methods, but those who look to the future, initiate promising ideas and implement them in life. 

The task of our Russian managers is at the moment to use the accumulated knowledge and skills with the greatest 

benefit. If we want to further develop small business in our country, we need certain developments, schemes and 

implementation of innovative mechanisms, which are built on the unification of science and business. 
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Сегодня в России открыты различные перспек-

тивы, как для молодого специалиста, так и для мо-

лодой организации. На данный момент нужно по-

нимать, что в экономически развитых странах вы-

делен определенно новый вид профессиональной 

деятельности в сфере управления проектами - pro-

ject management. Проектное управление становится 

очень востребованным во всем мире. Большинству 

компаний нужны не просто руководители, которые 

владеют традиционными методами, а те, кто смот-

рит в будущее, инициируют перспективные за-

мыслы и реализуют их в жизни. Любая успешная 

компания – это проект, который имеет возможно-

сти воплотить свои идеи и приумножить инвести-

ции. 

В России идет активное движение от простой 

реализации проектов к проектно-ориентированным 

компаниям, организациям, а так же обществу. Раз-

нообразные методы проектного управления, рас-

пространенные за рубежом, постепенно внедря-

ются и в российскую специфику управления. Но 

при этом наши менеджеры сталкиваются с различ-

ными социальными барьерами. И если технологи-

ческую составляющую проектного управления мы 

уже освоили, то с социальными факторами нам еще 

предстоит огромная работа. Задача наших россий-

ских управляющих, как я считаю, состоит в данный 

момент в использовании накопившихся знаний и 

умений с наибольшей пользой. Ведь задача очень 

проста: есть компания по представлению услуг, 

например отель/хостел, мы должны сделать так, 

чтобы клиент остался не просто доволен, но и 

счастлив. А за понятием «довольный клиент» все-

гда стоит сложная схема управления, квалифициро-

ванный персонал и много-много работы. Ведь не 

зря писал Владимир Иванович Даль «Терпение и 

труд все перетрут». Россия подходит к прекрасной 

эпохе. 

Подлинного профессионала можно с легко-

стью отличить от любителя или даже хорошего спе-

циалиста по его действиям – насколько они орга-

ничны или механичны. Органичной называется си-

стема, элементы которой способны не только 

дополнять друг друга, но и заменять в случае вы-

хода из строя какой-либо части общего. Механич-

ным мы называем простое копирование и следова-

ние инструкциям, правилам без учета того, имеет 

ли смысл в данной ситуации делать именно так. 

Очень вероятно, что автоматизмов достаточно в 

любой компании, организации. 
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Огромный объем информации, свобода и до-

ступность передвижения, быстрое изменение вку-

сов и потребностей привели к росту требовательно-

сти людей. Что отличает профессионала от специа-

листа? Он не только может выполнить свою работу 

«с закрытыми глазами», но и внутренне понимает 

смысл каждого действия. Профессионал не только 

знает и понимает, но более того – чувствует при-

чину предпринимаемого им действия или бездей-

ствия. Если подытожить все вышесказанное, то для 

успеха нам нужна нормальная социальная и эконо-

мическая среда, желание (стремление) и професси-

онализм. 

Малый бизнес в наши дни – это серьезный и 

важный элемент современного российского рынка 

труда. Определенная система социально-экономи-

ческих отношений между двумя сторонами осу-

ществляет важную миссию – предоставляет рабо-

чие места, оказывают различные услуги, а так же 

предоставляет рабочую силу. Без этого в России 

возникнут трудности с построением инновацион-

ной экономики. Именно малый бизнес – это про-

водник к инновациям, благодаря ему идет актив-

ный процесс развития в конкурентной среде и су-

щественно расширяется потребительский сектор. 

Отметим, что на сегодняшний день, уровень потре-

бительского сектора в России достаточно низкий. 

Если мы хотим и дальше развивать в нашей стране 

малый бизнес, то нужны определенные разработки, 

схемы и реализация инновационных механизмов, 

которые как раз и строятся на объединении науки и 

бизнеса. 

Как наш, так и мировой рынок товаров и услуг 

строится так, что деятельность компаний, которые 

существуют на рынке, мы делим на взаимодействия 

и взаимодействующих субъектов, т.е. выделить 

рынки B2C и B2B. B2C (Business to Business) - по-

требительский рынок товаров и услуг, покупки осу-

ществляет покупатель, руководствуясь личными 

потребностями и предпочтениями. B2B (Business to 

customer) - профессиональный рынок товаров и 

услуг, покупки осуществляет профессиональный 

покупатель во имя интересов бизнеса(компании). 

В отличии от рынка B2B, рынок B2С настроен 

на короткий цикл продажи и основан на личном 

подходе к потребителю. Достичь прибыли на В2С 

рынке возможно благодаря низким ценам и массо-

вым охватом клиентов. Огромную роль на рынке 

B2C играют личные эмоции каждого человека, ко-

гда они принимают решения о покупке. Обратим 

внимание на то, что приобретение товара или 

услуги может произойти только один раз, а клиент 

не всегда может являться экспертом в данных това-

рах. Задача систем В2В – наладить взаимодействие 

между компаниями, необходимость создать надеж-

ные защищенные информационные каналы между 

ними. Через эти каналы строятся и координируются 

действия всех участников информационного об-

мена и происходит их совместное развитее. Разви-

тие данного взаимодействия в рамках системы В2В 

будет помогать обмену технологиями, опытом в 

осуществлении ими торговой или инвестиционной 

деятельности. Целью этого взаимодействия явля-

ется поиск надежных поставщиков или покупате-

лей сырья и установка крепких, партнерских отно-

шений. 

Рынок В2В всегда открыт для новаций, по-

этому стоит внимательно следить за информацией 

об инновациях. Чтобы добиться признания на 

рынке В2В, необходима грамотная презентация то-

вара или услуги, а также комплекс мер, включаю-

щий позиционирование компании и освоение име-

ющихся возможностей. 

В рамках Концепции долгосрочного соци-

ально-экономического развития Российской Феде-

рации на период до 2020 года заявлено шесть 

направлений: развитие человеческого потенциала в 

России; создание высококонкурентной институци-

ональной среды, стимулирующей предпринима-

тельскую активность и привлечение капитала в эко-

номику; структурная диверсификация экономики 

на основе инновационного технологического раз-

вития; закрепление и расширение глобальных кон-

курентных преимуществ России в традиционных 

сферах (энергетика, транспорт, аграрный сектор, 

переработка природных ресурсов); расширение и 

укрепление внешнеэкономических позиций Рос-

сии, повышение эффективности ее участия в миро-

вом разделении труда; переход к новой модели про-

странственного развития российской экономики. 

Стимулирование развития малого бизнеса, под-

держка образования новых компаний и новых ви-

дов бизнеса входят в число первоочередных задач 

по развитию России в рамках второго направления. 

Данная задача весьма актуальна, если принять во 

внимание, что в развитых странах большая часть 

ВВП формируется именно за счет малого и сред-

него бизнеса. 
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Стартап – это проект компании, который по планам и расчетам разработчиков должен окупить 

вложенные в его запуск и развитие средства. Это система предпринимательского менеджмента, кото-

рая может использоваться в любой организации, стремящейся к непрерывным инновациям, - вне зависи-

мости от ее масштабов, возраста или задач. Зачастую самой большой и серьезной проблемой стартапа 

является недостаточное финансирование, которое вынуждает владельца бизнеса либо экономить на PR-

компании, либо вовсе не уделять ей внимания, что, в свою очередь, является ошибкой, а результатом 

может стать «прогорание» бизнес-проекта, а так же самый главный – начальный этап – вход на рынок. 

Управление стартап-проектами является необходимым оружием для выживания и получения конкурент-

ных преимуществ на рынке. При отсутствии определенной концепции управления, стартапы, особенно 

крупные, редко завершаются вовремя и в пределах их приемлемой стоимости. Правильно подобранная 

методология ведет группу разработчиков через управляемый, просматриваемый набор действий и ин-

струментов, направленных на достижение желаемых результатов. 

Abstract 

Startup is a project of a company that, according to the plans and calculations of developers, should pay back 

the funds invested in its launch and development. This is an entrepreneurial management system that can be used 

in any organization striving for continuous innovation - regardless of its size, age or tasks. Often the biggest and 

most serious problem for a startup is insufficient funding, which forces the business owner to either save on PR 

companies or not pay attention to it at all, which, in turn, is a mistake, and the result may be a “burnout” of a 

business project, and also the most important - the initial stage - entry into the market. Management of startup 

projects is a necessary weapon for survival and gaining competitive advantages in the market. In the absence of 

a specific management concept, startups, especially large ones, rarely complete on time and within their accepta-

ble cost. A well-chosen methodology leads a group of developers through a manageable, visible set of actions and 

tools aimed at achieving the desired results. 
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В нашем высоко технологически развитом 

мире стартап является актуальной темой для об-

суждения. Стартап – это проект компании, который 

по планам и расчетам разработчиков должен оку-

пить вложенные в его запуск и развитие средства. 

Это система предпринимательского менеджмента, 

которая может использоваться в любой организа-

ции, стремящейся к непрерывным инновациям, - 

вне зависимости от ее масштабов, возраста или за-

дач. В России внедрился комплекс мер, которые 

смогут укрепить и сформировать национальную 

инновационную систему. Отличительной чертой 

стартапа в России является заимствование боль-

шого количества проектов - аналогов западных 

стран. Инвесторы вкладывают свои деньги в про-

ект, если видят перспективу бизнеса. Обычно стар-

тапом занимаются молодые ребята, но, в последнее 

время стартап - индустрия начала вовлекать в свою 

сферу деятельности сотрудников 35 - 40 лет.  

Наиболее удачными с позиции инвестирова-

ния и появления стартапов можно считать послед-

ние годы. Успешность стартапа оценивается пери-

одом окупаемости вложенных средств и дальней-

шей чистой прибылью. Почему идеи для стартапа 

приобретают все большую популярность в бизнес-

сфере и приносят владельцам целые капиталы? 

Прежде всего, потому, что предлагают абсолютно 

новые, инновационные решения для актуальных 

проблем людей. Поэтому вполне логично, что в по-

исках вдохновения для создания собственного 

стартапа не стоит устремляться «вглубь истории». 

Следите за тенденциями, модными течениями, тем, 

что сейчас на самом деле востребовано. Правильно 

составленный бизнес-план, грамотное распределе-

ние стартового капитала и, самое главное, четко вы-

веренная коммуникационная стратегия – это залог 

успеха запуска на рынок нового проекта. 

Зачастую самой большой и серьезной пробле-

мой стартапа является недостаточное финансирова-

ние, которое вынуждает владельца бизнеса либо 

экономить на PR-компании, либо вовсе не уделять 

ей внимания, что, в свою очередь, является ошиб-
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кой, а результатом может стать «прогорание» биз-

нес-проекта, а так же самые главные – начальные 

этапы – анализ нужности продукта и вход на рынок. 

Можно привести большое количество примеров 

того, как продуманная коммуникационная кампа-

ния превращала слабые стартапы, обладающие 

ограниченным уровнем финансирования, в круп-

нейших игроков рынка. Существуют компании, на 

PR-поддержку которых не было потрачено ни 

рубля, но они обладали уникальной коммуникаци-

онной стратегией, которая компенсировала недо-

статочные финансовые вливания.  

Любой стартап – это коммуникационный про-

ект, успех которого в большей степени зависит от 

глубокого понимания сути проекта и проработки 

стратегии, тщательного анализа и выбора целевой 

аудитории и максимально эффективной коммуни-

кации. Объектом исследования в данной работе вы-

двинуто само понятие «start up», предмет - метод 

стартапа в организации. Так как в начале мы уже 

говорили о главных задачах и основных проблемах 

в малом бизнесе и запусках стартапов, гипотеза ис-

следования – специфика входа стартапа на россий-

ский бьюти рынок. 

Стартап1 - это система предпринимательского 

менеджмента, которая может использоваться в лю-

бой организации, стремящейся к непрерывным ин-

новациям, - вне зависимости от ее масштабов, воз-

раста или задач. Стартап - временная структура, ко-

торая предназначена для поиска и реализации 

масштабируемой бизнес-модели в условиях агрес-

сивной и изменяющейся внешней среды. В стар-

тапе можно провести параллель с операционной де-

ятельностью, как продолжающийся и повторяю-

щийся процесс во времени.  

Существует 5 этапов развития стартап-про-

екта: 

1) Создание идеи. На данном этапе происходит 

поиск идей, обширный анализ рынка, сознание биз-

нес-плана и разработка технических средств для во-

площения идеи в реальный продукт. 

2) Запуск. В стадии запуска продукт должен 

доказать свое преимущество на рынке и найти сво-

его потребителя, обойдя большое количество до-

ступных аналогов. Создателям необходимо про-

явить большое упорство и продемонстрировать де-

ловую хватку. 

3) Развитие. На определенном уровне развития 

стартап охватывает нишу рынка, на которую ориен-

тировались разработчики. Происходит процесс 

утверждения продукта на рынке и выход на точку 

безубыточности. 

4) Стадия расширения. На данной стадии про-

дукт становиться узнаваемым и пользуется спро-

сом у потребителей. Цели, поставленные командой, 

достигнуты. Компания не останавливается на до-

стигнутых результатах и продолжает продвигать 

плод своей идеи, переходя на более обширные 

рынки. 

 

 
Рисунок 1 Схема создания и управления стартап-проектом 

 

5) Выход - это конечная стадия, когда иннова-

ционная компания достигает пика своего развития 

и передает свой продукт более крупным бизнес-иг-

рокам. 

Управление стартап-проектами является необ-

ходимым оружием для выживания и получения 

конкурентных преимуществ на рынке.  

  

                                                           
1 Рис Э. Метод стартапа: Предпринимательские прин-

ципы управления для долгосрочного роста компании / 

Эрик Рис; Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2018. – 

с. 14 
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Таблица 1 

Комплексное рассмотрение методологий управления 

 
 

При отсутствии определенной концепции 

управления, стартапы, особенно крупные, редко за-

вершаются вовремя и в пределах их приемлемой 

стоимости. Правильно подобранная методология 

ведет группу разработчиков через управляемый, 

просматриваемый набор действий и инструментов, 

направленных на достижение желаемых результа-

тов. 

Выявив две основные позиции метода стартапа 

– идея и выбор наиболее удобной методологии 

управления – отметим еще несколько важных пози-

ций. Рассмотрим такие понятия в стартап-проекте, 

как команда, трансформация проекта и кросс-функ-

циональность. Эти позиции идут следующими в 

данном методе.  

Большинство корпоративных менеджеров 

ищут хорошие идеи, крепкие стратегии и надежные 

бизнес-планы. Когда они определились, что будут 

делать, они начинают искать в организацию нуж-

ного человека или людей, которые смогут это сде-

лать. Они оценивают персонал по традиционным 

критериям: прошлые результаты, резюме, образо-

вание и послужной список. На сегодняшний день, 

есть мнение, и оно не раз подтверждалось на при-

мерах, что маленькая команда в стартап-движении 

лучше больших. Такая команда обладает высокой 

адаптивной способностью; бюрократии нет места, 

где каждый несет ответственность перед всеми 

остальными и может с ними общаться напрямую. 

Многие проблемы менеджмента, которые затруд-

няют привлечение к ответственности в крупных ор-

ганизациях, решаются физической и эмоциональ-

ной близостью; именно поэтому команды старта-

пов так хорошо подходят для реализации 

концепции разворота из бережливого стартапа – то 

есть резкого изменения стратегии без изменения 

видения.  

Основой такой команды определяется кросс-

функциональная структура. Все стартапы по своей 

сути кросс-функциональны. Даже если в начале су-

ществует команда, которая разрабатывает новый 

продукт, они неизбежно сталкиваются с задачами, 
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выходящими за рамки специфики самого продукта 

– финансирование, привлечение потребителей, 

маркетинг, обслуживание клиентов. Кросс-функци-

ональные команды могут быть разными в зависи-

мости от того, чем занимаются и какими ресурсами, 

и персоналом располагают, но организационный 

принцип остается одним и тем же. Для отраслевого 

проекта команда должна иметь разработчика про-

дукта и кого-то из производства, кто может опреде-

лять, что именно ценит потребитель, а так же про-

давца с опытом работы в данной сфере. Варианты 

могут быть бесконечны, в зависимости от того, ка-

кая задача стоит перед командой. 

Теперь коротко опишем основные фазы метода 

стартапа2. Их выявил основоположник концепции 

бережливого стартапа Эрик Рис. Первая фаза - 

это заложение основы путём экспериментов, адап-

тации и трансляции. Это подготовка к моменту, ко-

гда решительные перемены станут возможны бла-

годаря созданию критической массы историй 

успеха и демонстрации того, что новый способ де-

ятельности не только возможен, но и предпочтите-

лен.  

Когда такой момент наступает, организация 

переходит ко второй фазе, заключающейся в быст-

ром масштабировании и развёртывании. Все, кто 

противится переменам, выходят из своих укрытий. 

Преобразования либо приобретают свой политиче-

ский вес, либо заканчиваются ничем.  

Если эти первоначальные усилия дадут плоды, 

со временем сил будет достаточно, чтобы перейти 

к третьей фазе: преобразованию глубинных корпо-

ративных систем. Здесь, наконец, становится воз-

можным повлиять на структуры, которые застав-

ляют людей снова и снова возвращаться к старым 

методам. Если не обращать на эти структуры вни-

мания, любые перемены окажутся лишь времен-

ными. Но если мы попытаемся взяться за этот «кон-

тактный рельс» слишком рано, у нас не хватит сил 

опрокинуть их. 

Таблица 2 

Фазы и уровни метода стартапа 

 Первая фаза: Критическая 

масса 

Вторая фаза: масштаби-

рование 

Третья фаза: глубинные 

системы 

Уровень ко-

манд 

Начать с малого; выяснить, 

что работает для компании, 

а что –нет, установить кон-

такт с разными подразделе-

ниями, функциональными 

отделами, регионами 

Увеличить число команд, 

при необходимости раз-

рабатывать особые про-

граммы и ускорители. 

Подключить все подраз-

деления, функциональ-

ные отделы, регионы 

Это инструменты и обу-

чение, широко доступные 

для любых команд. Не 

ограничивается только 

проектами с высокой сте-

пенью неопределенности 

Уровень Под-

разделений 

Заручиться поддержкой не-

большого числа кураторов 

из высшего руководства, ко-

торые при необходимости 

могут делать исключения в 

корпоративной политике 

Подготовить всех топ-ме-

неджеров, в том числе 

тех, кто непосредственно 

не отвечает за инновации, 

чтобы все разбирались в 

новых подходах 

Учредить советы роста, 

инновационный учет и 

строгую ответственность 

для всех топ-менеджеров 

по распределению ресур-

сов на преобразования 

Уровень пред-

приятия 

Договориться с большин-

ством топ-менеджеров о 

том, что считать успехом 

(время цикла, производи-

тельность и т.д.). Сосредо-

точиться на опережающих 

индикаторах. Установить 

критерии для перехода ко 

второй фазе. 

Когда по всей организации 

начнут распространяться 

слухи об успехах, вербовать 

первых сторонников на всех 

уровнях 

Организовать преобразо-

вания со всей ответствен-

ностью. Подготовить тре-

неров, особые сценарии 

для компании, новые ин-

струменты управления 

финансами и ответствен-

ности, например советы 

роста 

Добраться до самых глу-

бинных и сложных си-

стем компании: возна-

граждений и кадровых 

повышений, управления 

финансами, распределе-

ния ресурсов, цепочек по-

ставок, юридического со-

провождения 

 

Как наш, так и мировой рынок товаров и услуг 

строится так, что деятельность компаний, которые 

существуют на рынке, мы делим на взаимодействия 

и взаимодействующих субъектов, т.е. выделение 

рынка B2C и B2B. B2C (Business to Business) - по-

требительский рынок товаров и услуг, покупки осу-

ществляет покупатель, руководствуясь личными 

                                                           
2Рис Э. Метод стартапа: Предпринимательские прин-

ципы управления для долгосрочного роста компании / 

потребностями и предпочтениями. B2B (Business to 

customer) - профессиональный рынок товаров и 

услуг, покупки осуществляет профессиональный 

покупатель во имя интересов бизнеса (компании). 

В отличие от рынка B2B, рынок B2С настроен 

на короткий цикл продажи и основан на личном 

подходе к потребителю. Достичь прибыли на В2С 

Эрик Рис; Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2018. – 

с. 133 
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рынке возможно благодаря низким ценам и массо-

вым охватом клиентов. Огромную роль на рынке 

B2C играют личные эмоции каждого человека, ко-

гда они принимают решения о покупке. Обратим 

внимание на то, что приобретение товара или 

услуги может произойти только один раз, а клиент 

не всегда может являться экспертом в данных това-

рах. Задача систем В2В – наладить взаимодействие 

между компаниями, необходимость создать надеж-

ные защищенные информационные каналы между 

ними. Через эти каналы строятся и координируются 

действия всех участников информационного об-

мена и происходит их совместное развитие. Разви-

тие данного взаимодействия в рамках системы В2В 

будет помогать обмену технологиями, опытом в 

осуществлении ими торговой или инвестиционной 

деятельности. Целью этого взаимодействия явля-

ется поиск надежных поставщиков или покупате-

лей сырья и установка крепких, партнерских отно-

шений.3 

Рынок В2В всегда открыт для новаций, по-

этому стоит внимательно следить за информацией 

об инновациях. Чтобы добиться признания на 

рынке В2В, необходима грамотная презентация то-

вара или услуги, а также комплекс мер, включаю-

щий позиционирование компании и освоение име-

ющихся возможностей. 

В рамках Концепции долгосрочного соци-

ально-экономического развития Российской Феде-

рации на период до 2020 года заявлено шесть 

направлений: развитие человеческого потенциала в 

России; создание высококонкурентной институци-

ональной среды, стимулирующей предпринима-

тельскую активность и привлечение капитала в эко-

номику; структурная диверсификация экономики 

на основе инновационного технологического раз-

вития; закрепление и расширение глобальных кон-

курентных преимуществ России в традиционных 

сферах (энергетика, транспорт, аграрный сектор, 

переработка природных ресурсов); расширение и 

укрепление внешнеэкономических позиций Рос-

сии, повышение эффективности ее участия в миро-

вом разделении труда; переход к новой модели про-

странственного развития российской экономики. 

Стимулирование развития малого бизнеса, под-

держка образования новых компаний и новых ви-

дов бизнеса входят в число первоочередных задач 

по развитию России в рамках второго направления. 

Данная задача весьма актуальна, если принять во 

внимание, что в развитых странах большая часть 

ВВП формируется именно за счет малого и сред-

него бизнеса.4 

Стоит отметить и то, что сегодня российский 

бьюти – рынок не отстает от европейского. Изна-

чально это связано с нестабильностью курса ва-

люты. Сейчас при волатильном курсе рубля нет 

возможности рассчитать бюджет для того, чтобы 

                                                           
3 Барышев А. В. Эффективное продвижение на B2B 

рынке: научная статья в журнале Маркетинг и маркетин-

говые исследование / А. В. Барышев. – Москва; 2007 
4 Королёва И. В. Журнал Сервис в России и за рубежом. 

Выпуск №3 / И.В. Королёва. Москва; 2007 

купить какой-то продукт, какова в конечном итоге 

будет его стоимость и как это отразится на внутрен-

нем финансовом состоянии предприятия. Россия в 

своей новейшей истории имеет положительный 

опыт реализации политики импортозамещения. По-

сле девальвации рубля в 1998 г. объем импорта со-

кратился на 74 млрд. долл., что привело к суще-

ственному росту ценовой конкурентоспособности 

и эффективности обрабатывающих производств, а 

в среднесрочной перспективе запустило волну по-

вышательной динамики ВВП, которая, будучи под-

держана удачной конъюнктурой мировых рынков 

сырья и энергоносителей и эффективными струк-

турными реформами правительства, привела к 

устойчивому экономическому росту на протяже-

нии десятилетия. От экономики и анализа рынка пе-

рейдем к главному – стартапам. Термин «Startup» с 

английского переводится как «начало процесса», 

его «старт». Однако не всякий открывшийся ком-

мерческий проект можно назвать стартапом. Под 

это определение попадает лишь небольшая часть 

развивающихся с нуля бизнес-проектов. Классиче-

ские стартапы имеют одну характерную черту – они 

имеют уникальную (оригинальную, эксклюзив-

ную) идею. Настоящий стартап никогда не копи-

рует уже известные коммерческие проекты, а пред-

ставляет собой нечто кардинально новое. В послед-

ние годы слово «стартап» стало весьма 

популярным, правда значительная часть населения 

употребляет термин не совсем корректно. Под этим 

понятием люди подразумевают запуск практически 

любого бизнеса, вплоть до открытия нового ларька 

на рынке. Нередко стартап применяют исключи-

тельно в отношении интернет-проектов. И в том, и 

в другом случае определение может быть правиль-

ным: если торговая точка на рынке действует в 

принципиально новом формате, который можно 

размножить и использовать в качестве прибыльной 

бизнес-модели, то это действительно будет успеш-

ный startup. То же самое можно сказать об онлайн-

проекте. Если вы запустили принципиально новый 

сетевой сервис по обслуживанию населения через 

Интернет, значит, вы сделали успешный стартап и 

стали перспективным сетевым предпринимателем. 

Стартап – недавно созданная компания или органи-

зация, строящая свою деятельность на базе иннова-

ционных идей или новых, ещё не запущенных в 

массовое употребление, технологий. 

К слабым сторонам стартапа можно отне-

сти нехватку финансирования и непрочное положе-

ние на рынке. За рубежом такие проекты чаще всего 

создаются студентами: иногда такие фирмы назы-

вают «гаражными».5 

Впервые данный термин в применении к ком-

мерческому начинанию был употреблен в 1939 

году в США. В то время почти все компании, зани-

5 Михеева В.А., Сайфетдинова Н.Р. Использование SMM 

в маркетинге : статья в сборнике трудов конференции 

Российская экономическая модель №5 / В.А. Михеева, 

Н.Р. Сайфетдинова. Краснодар; 2015. 
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мающиеся инновациями и высокими технологи-

ями, базировались в районе Сан-Франциско. Сего-

дня мы наблюдаем процесс явных изменений в вы-

ведения товара на рынок индустрии красоты. Раз-

нообразие бьюти - средств и услуг, а так же 

огромный рост конкуренции не позволяет товару 

быть просто качественным. Для того, чтобы под-

нять объёмы продаж и получить хорошую прибыль 

необходимо дать понять потребителю в чем состоят 

выгоды от использования этого продукта или 

услуги. Одной из главных базовых ступеней во 

внедрение стартапа на рынок является его чёткое 

понимание своего товара/услуги, правильно после-

довательно оформленный проект, позиционирова-

ние, при том немаловажную роль играют желания 

потребителя и выявление ценности торговой марки 

заказчика относительно брендов конкурента. 

Управление стартап-проектами является необ-

ходимым оружием для выживания и получения 

конкурентных преимуществ на рынке. Стартапы, 

запускаемые или уже запущенные в сфере инду-

стрии красоты, должны быть в первую очередь ори-

ентированы на клиента и использование новых тех-

нологий, а так же высокое качество обслуживание 

и грамотный маркетинг. Метод стартапа дает си-

стему менеджмента, которая содержит в себе заро-

дыши собственной эволюции, обеспечивая каж-

дому сотруднику возможность стать предпринима-

телем. Благодарю этому она создает новые 

возможности для лидеров и удерживает в компании 

людей, лучше всего подходящих для этой роли, 

снижает потери времени и энергии и помогает по-

строить систему быстрого и эффективного решения 

задач, а все это дает улучшение финансовых ре-

зультатов. Но самое ценное в применении этого ме-

тода – это не создание более успешных и прибыль-

ных компаний. Это построение на его основе более 

открытого и инновационного общества.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены направления воздействия валютного курса на различные области российской 

экономики. Были проанализированы политики развития аграрной сферы и их финансирование разными 

государствами. Проведён технический анализ динамик и составлен прогноз тенденций валютных курсов 

резервных валют.  

Abstract 
The article discusses the direction of the impact of the exchange rate on various areas of the Russian econ-

omy. The development policies of the agricultural sector and their financing by different states were analyzed. The 

speaker conducted a technical analysis and forecasted the trends in the exchange rates of reserve currencies.  

 

Ключевые слова: Валютный курс, влияние, экономика, импортозамещение, аграрный сектор, финан-

сирование, конкурентоспособность котировка, конвертируемость, резервная валюта, международный 

рынок.  

Key words: Exchange rate, influence, economy, import substitution, agricultural sector, financing, competi-
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Политика валютного курса является составной 

частью денежно-кредитной политики Банка России 

и оказывает значительное влияние на отечествен-

ную и мировую экономику. Валютный курс харак-

теризует покупательную силу национальных валют 

и определяется соотношением спроса на иностран-

ную валюту и его предложением на международ-

ных валютных рынках. Изменение курса оказывает 

влияние на состояние государственных финансов, 

внутренние цены товаров и услуг, конкурентоспо-

собность товаров на международных рынках, пове-

дение участников валютного рынка, инфляционные 

ожидания и на инвестиционные программы пред-

приятий. Необходимо отметить, что уровень ва-

лютного курса влияет на состояние российской 

национальной валюты и на функционирование хо-

зяйствующих субъектов. “Слабый” рубль выгоден 

экспортерам, потому что позволяет за то же коли-

чество продаваемой продукции получать большее 

количество национальной валюты. Импортеры, в 

свою очередь, стараются минимизировать свои 

убытки путем увеличения стоимости всех импорти-

руемых товаров, в том числе и товаров инвестици-

онного значения, что оказывает негативное влия-

ние на темпы роста экономики. Усиление курса 

рубля оказывает обратное влияние для отечествен-

ных импортеров и экспортеров [1].  

Особую роль в политике импортозамещения в 

аграрной сфере сыграли “ответные” санкции, вве-

денные в отношении России 2014 году западными 

странами после присоединения к ней Крыма, пред-

назначенные для сдерживания российской агрессии 

изначально несли подрывающий для отечествен-

ной экономики характер [2]. Политическая и эконо-

мическая блокада вместе со снижением цен на 

нефть способствовали началу нового финансового 

кризиса в России. Запрет на ввоз значимых продо-

вольственных товаров расценивались как угроза 

подрыва национальной безопасности [3]. Обвал 

рубля и введенные санкции актуализировали необ-

ходимость импортозамещения и заставили скор-

ректировать программу импортозамещения 2010 

года, чтобы обеспечить продовольственную без-

опасность и независимость. Сельское хозяйство 

должно было за короткий срок приспособиться к 

изменениям и развить производство раннее импор-

тируемых товаров, в то же время повышая их кон-

курентоспособность. Сравним политики финанси-

рования и развития агропромышленного сектора 

экономики России в периоды до обострения поли-

тической ситуации в мировом сообществе и после 

введения санкций [4].  

Поступления в аграрный сектор из федераль-

ных бюджетов различных участников мирового 

рынка можно видеть на рисунке 1.  

  
Рисунок 1 Бюджетное финансирование аграрной отрасли.  
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Данные рисунка свидетельствуют о том, что 

государственную поддержку в аграрной сфере Рос-

сии можно охарактеризовать низким уровнем фи-

нансирования. Сумма отчислений в сельскохозяй-

ственный сектор уменьшилась в 2011 году в срав-

нении с 2008 годом. Динамика финансирования 

США неоднозначна. Отмечается рост величины 

расходов на 29.05 млрд.долл. Затем постепенное 

снижение данного показателя в 2011 году по срав-

нению с 2009 на 50,1 процентный пункт или на 

23,96 млрд.долл. Финансирование аграрного сек-

тора в  

Евросоюзе имеет положительную тенденцию 

на всем изучаемом периоде. Данный показатель 

увеличился в 2011 году в сравнении с 2008 годом 

на 36,75 процентных пункта. Гистограмма показа-

телей аграрной сферы России изображена на ри-

сунке 2, которая охватывает период до начала по-

литики импортозамещения.  

 

  
Рисунок 2 Динамика показателей аграрного производства в России.  

 

Проанализировав рисунок, можно сделать вы-

вод о том, что за исследуемый период наибольшему 

изменению подвергся показатель валового сбора 

зерновых, он снизился на 47 219 тыс.т. Наимень-

шему изменению подвергся показатель площади 

пашни на начало года, тыс. га, он увеличился на 

0,11%. Также на 14% увеличился показатель скот и 

птица в убойном весе. Необходимо отметить незна-

чительное снижение показателей: посевные пло-

щади с/х культур в хозяйствах всех категорий, тыс. 

га и поголовье КРС в хозяйствах всех категорий, 

тыс. голов. Они снизились соответственно на 2,26% 

и 5,09%.  

В связи с усилением напряженности отноше-

ний между ведущими странами мира была разрабо-

тана программа развития сельского хозяйства и ре-

гулирования рынков сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 

годы, которая плавно стала трансформироваться в 

политику импортаземещения. Согласно данной 

программе государству необходимо уменьшить ко-

личество импортируемой продукции, наладив про-

изводство отечественных конкурентоспособных 

аналогов, а также увеличить индексы производства 

сельскохозяйственной продукции всех категорий. 

Показатели производства основных продуктов жи-

вотноводства в России изображены на рисунке 3.  
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Рисунок 3 Показатели производства основных продуктов животноводства в России.  

 

Исходя из данных, изображенных на рисунке, 

можно сделать вывод о том, что большинство пока-

зателей увеличились, при этом период исследова-

ния уже включает полномасштабные меры по им-

портозамещению, начиная с 2014 года. Наиболь-

ший рост отмечается в увеличении числа птиц, он 

составил 74,41% и свиней 60,10%. Положительная 

динамика наблюдается в росте показателей произ-

водства меда 27,45%, и величине выращиваемых 

птичьих яиц на 10,16 %. Незначительное уменьше-

ние наблюдается у таких показателей как количе-

ство крупного рогатого скота и объемы производ-

ства молока. Данные показатели снизились соот-

ветственно на 6,04% и 2,85%. Достижение таких 

показателей происходит за счет увеличения госу-

дарственной поддержки в аграрную сферу. Дина-

мика финансирования агропромышленного сектора 

экономики России изображена на рисунке 4 в соот-

ветствии с постановлением от 14 июля 2012 г. N 717 

о государственной программе развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия на 

2013 - 2020 годы [5].  

 

  
Рисунок 4 Динамика планируемого финансирования агропромышленного сектора экономики России, 

млрд. руб.  

 

Согласно рисунку правительство планирует 

выделить значительных объем бюджетных ассиг-

нований на развитие аграрной сферы, который со-

ставит 2126,22 млрд. руб. Величина инвестицион-

ных денежных средств уменьшиться с 2013 года до 

2014 года на 13,91% или на 27,5 млрд. руб. Затем с 

2014 года до 2020 года наблюдается положительная 
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динамика бюджетных ассигнований. В целом, по-

литику импортозамещения можно считать эффек-

тивной.  

Не менее важное влияние на развитие нацио-

нального сельскохозяйственного сектора оказывает 

мировая валютная система. Мировая валютная си-

стема основывается на резервных валютах и меж-

дународной денежной единице. К резервным валю-

там относятся: доллар США, евро, фунт стерлингов 

Соединенного королевства, японская иена, швей-

царский франк, китайский юань и специальные 

права заимствования (СДР). Рассмотрим динамику 

различных курсов резервных валют в период с 

1.01.2009 по 1.11.2019 гг. и с помощью метода экс-

траполяции составим краткосрочный прогноз на 

365 периодов (дней), при условии, что отсутствия 

валютной интервенции центрального Банка[6]. В 

вычислениях применяется прямая котировка ва-

лют. Значение R^2 характеризует величину досто-

верности аппроксимации для прогнозируемой ли-

нейной функции. Динамика курса доллара пред-

ставлена на рисунке 5.  

 

 
Рисунок 5 Фактическая динамика курса доллара и его прогноз до 01.11.2020 г.  

 

Проанализировав рисунок, можно сделать вывод о том, что 1.11.2020 года цена доллара превысит 

отметку 70 рублей за единицу свободно-конвертируемой валюты. Динамика курса евро показана на ри-

сунке 6[7].  

 

 
Рисунок 6 Фактическая динамика курса евро и его прогноз до 01.11.2020 г.  

 

Данные рисунка свидетельствуют о том, что стоимость одной единицы евро на 1.09.2020 года про-

гноза составит около 81 рубля. Динамика курса СДР представлена на рисунке 7[8].  
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Рисунок 7 Фактическая динамика курса СДР и его прогноз до 01.11.2020 г.  

 

Проанализировав рисунок, необходимо отме-

тить, что в будущем стоимость одной единицы ис-

кусственного платежного средства возрастет до 100 

рублей.  

Не смотря на то, что отдельное колебание цен 

является случайным, в совокупности все изменения 

за определенный период времени формируют опре-

деленную тенденцию (тренд). Линии тренда на всех 

графиках являются восходящими. Индексы досто-

верности колеблются от 0,7512 до 0,7580. Это ука-

зывает на то, что технический анализ является 

обоснованным. Резкое увеличение стоимости ана-

лизируемых валют в 2014 году произошло из-за ва-

лютного кризиса в России 2014-2015 гг., причи-

нами которого стали снижение мировых цен на 

нефть и введение экономических санкций в отно-

шении Российской Федерации.  

Перманентное развитие мировой экономики 

способствует увеличению экономической активно-

сти, основывающейся на валютных котировках, по-

этому прогнозирование валютного курса способ-

ствует созданию оптимальной стратегии для веде-

ния экономической деятельности как отдельного 

государства, так и всех участников международной 

торговли. Экономическое и политическое давление 

и блокада со стороны других стран, направленные 

на подрыв экономики России, заставило Россию 

сменить курс торговли в сторону протекционизма. 

В связи с обвалом курса рубля на валютном рынке, 

правительство России внесло корректировки в дей-

ствовавшую политику импортозамещения 2010 

года и разработала новую стратегию развития сель-

ского хозяйства с 2013 г. до 2020 г. Изменения по-

влияли на ускоренную реструктуризацию произ-

водства, поспособствовали стимулированию и уве-

личению объемов производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции и продукции пи-

щевой и перерабатывающей промышленности, а 

также повышению эффективности функционирова-

ния внутреннего рынка сельскохозяйственной про-

дукции.  
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DISTINCTIVE FEATURES OF FINANCIAL CONTROL AND AUDIT 

 

Аннотация 

В статье анализируется значение финансового контроля в том, что его проведение предполагает 

соблюдение установленного правопорядка в процессе финансовой деятельности государственными и 

общественными органами, предприятиями, учреждениями и экономическую обоснованность и 

эффективность осуществляемых действий и их соответствие задачам государства.  

Abstract 

The article analyzes the importance of financial control in that its implementation presupposes compliance 

with the established legal order in the process of financial activity by state and public bodies, enterprises, institu-

tions and the economic feasibility and effectiveness of the actions taken and their compliance with the tasks of the 

state. 
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Финансовая информация, основанная на бух-

галтерском учете и отчетности, служила только од-

ному государственному пользователю, от лица ко-

торого выступали различные министерства и ве-

домства, а также государственные планирующие, 

статистические и финансовые органы. С одной сто-

роны, бухгалтерский учет собирал, регистрировал 

и систематизировал различную информацию о со-

вершающихся финансово-хозяйственных фактах, 

операциях и событиях, что позволяло создать каче-

ственную и количественную характеристики эко-

номического субъекта. С другой стороны, с помо-

щью полученной учетной информации осуществ-

лялся непосредственный контроль за 

экономическим субъектом в соответствии с задан-

ной ему целью, экономической целесообразностью 

финансово-хозяйственных операций, за соблюде-

нием им административно-командного режима эко-

номики и сохранностью социалистической соб-

ственности. При этом система государственного 

контроля строилась главным образом на решении 

задач выявления отклонений от жестко установлен-

ных государством моделей хозяйственной деятель-

ности огромного количества экономических субъ-

ектов. 

С развитием рыночных отношений в эконо-

мике страны основой стабильного положения лю-

бого экономической субъекта является его финан-

совое состояние, мерой которого служит его фи-

нансовая устойчивость. Именно финансовое 

состояние определяет конкурентоспособность эко-

номического субъекта, его потенциал в деловом со-

трудничестве, позволяет оценить степень гарантий 

экономических интересов, как самого экономиче-

ского субъекта, так и его партнеров по финансовым 

и иным отношениям. Соответственно на первый 

план в современных условиях выходит вопрос 

управления финансовыми ресурсами экономиче-

ского субъекта как основным и приоритетным ви-

дом ресурсов. В традиционном понимании для эф-

фективного управления финансовыми ресурсами 

управленческому персоналу необходимо, прежде 
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всего, уметь реально оценивать финансовое состо-

яние своего предприятия как экономического субъ-

екта, так и существующих потенциальных партне-

ров. 

Финансовый контроль - это контроль за закон-

ностью действий в области образования и исполь-

зования денежных средств государства и субъектов 

местного самоуправления в целях эффективного 

социально-экономического развития страны и от-

дельных регионов. Финансовый контроль включает 

в себя: контроль за исполнением бюджетов субъек-

тов Республики Казахстан; контроль за состоянием 

внешнего и внутреннего долга за состоянием госу-

дарственных резервов. Финансовый контроль – со-

ставная часть, или специальная отрасль, осуществ-

ляемого контроля. Наличие финансового контроля 

объективно обусловлено тем, что финансам как 

экономической категории присущи не только рас-

пределительная, но и контрольная функции. По-

этому использование государством финансов для 

решения своих задач обязательно предполагает 

проведение с их помощью контроля за ходом вы-

полнения этих задач. Финансовый контроль осу-

ществляется в установленном правовыми нормами 

порядке всей системой органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, в том 

числе специальными контрольными органами при 

участии общественных организаций, трудовых кол-

лективов и граждан. 

Объектом финансового контроля является кон-

троль за использованием материальных, трудовых, 

природных и других ресурсов страны, поскольку в 

современных условиях процесс производства и рас-

пределения опосредствуется денежными отноше-

ниями. Конкретные формы и методы финансового 

контроля позволяют обеспечить интересы и права 

как государства и его учреждений, так и всех дру-

гих экономических субъектов; финансовые нару-

шения влекут санкции и штрафы. 

Финансовый контроль, в том числе и государ-

ственный финансовый, предназначен для реализа-

ции финансовой политики государства, создания 

условий для финансовой стабилизации. Это, 

прежде всего разработка, утверждение и исполне-

ние бюджетов всех уровней и внебюджетных фон-

дов, а также контроль за финансовой деятельно-

стью государственных предприятий и учреждений, 

государственных банков и корпораций. Финансо-

вый контроль государственной и негосударствен-

ной сферы экономики затрагивает лишь сферу вы-

полнения денежных обязательств перед государ-

ством, включая налоги и другие платежи, 

соблюдение законности и целесообразности при 

расходовании выделенных или бюджетных субси-

дий и кредитов, а также соблюдение установлен-

ных правительством правил организации денежных 

расчетов, ведения учета и отчетности [1, с.49]. 

Несмотря на то, что система бухгалтерского 

учета постоянно совершенствуется, ее прямые 

функции, в силу вышеуказанных причин, а также 

постоянно меняющаяся нормативно-регулирующая 

база не позволяют в достаточной мере сформиро-

вать достоверную, отражающую объективные фи-

нансово- хозяйственные процессы финансовую ин-

формацию. Финансовая отчетность есть завершаю-

щая стадия учетного процесса. По этой причине в 

современных условиях возникла необходимость 

создания независимых контрольных органов, кото-

рые, осуществляя последовательный контроль за 

правильностью ведения бухгалтерского учета и 

подтверждая достоверность финансовой информа-

ции, могут оказывать квалифицированные консуль-

тационные услуги по улучшению методологии бух-

галтерского учета, а также финансового состояния 

экономического субъекта. Таким независимым ор-

ганом стала аудиторская организация. 

Действующая отечественная практика внутри-

хозяйственного контроля начинает осознавать воз-

никновение аудита, его сущность и содержание, за-

рубежными компаниями проведение аудиторских 

проверок применяется уже с конца XIX века. Как и 

в Казахстане, базой для его зарождения в современ-

ном виде и плодотворного развития стали перепле-

тение экономических интересов и усложнение 

управленческой структуры предприятий, а также 

их организационное разветвление. 

Итак, чтобы принимать и реализовывать 

наиболее эффективные с точки зрения стратегиче-

ского развития экономического субъекта управлен-

ческие решения, необходимо проведение аудита на 

всех этапах процесса управления. Известно, что 

еще на стадии знакомства с характером и особенно-

стями финансово-хозяйственной деятельности эко-

номического субъекта аудитор должен оценить ка-

чество систем бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля этого субъекта. Однако следует помнить, 

что ценность для экономического субъекта любой 

информации, в том числе и получаемой в резуль-

тате аудиторской проверки, тем выше, чем ниже за-

траты на ее получение.  

Анализ и сопоставление данных, содержа-

щихся в различных формах финансовой отчетно-

сти, являются важной составляющей. В практике 

отечественных аудиторов встречаются случаи, ко-

гда уже проведение такого анализа позволяет сде-

лать обоснованный вывод о недостоверности пред-

ставленной финансовой отчетности. Однако это, 

скорее, исключение. Если финансовая отчетность 

подготовлена экономическим субъектом с доста-

точной степенью тщательности и добросовестно-

сти, то доказательств, полученных на уровне ана-

лиза данных финансовой отчетности, для формиро-

вания объективного мнения аудитора, как правило, 

недостаточно. 

В рыночных условиях основой стабильного 

положения любого экономической субъекта явля-

ется его финансовое состояние, мерой которого 

служит его финансовая устойчивость. Именно фи-

нансовое состояние определяет конкурентоспособ-

ность экономического субъекта, его потенциал в 

деловом сотрудничестве, позволяет оценить сте-

пень гарантий экономических интересов, как са-

мого экономического субъекта, так и его партнеров 

по финансовым и иным отношениям. 
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Таким образом, на первый план в современных 

условиях выходит вопрос управления финансо-

выми ресурсами экономического субъекта как ос-

новным и приоритетным видом ресурсов. В тради-

ционном понимании, чтобы эффективно управлять 

финансовыми ресурсами, управленческому персо-

налу необходимо, прежде всего, уметь реально оце-

нивать финансовое состояние, как своего экономи-

ческого субъекта, так и существующих потенци-

альных партнеров. 

Несмотря на то, что система бухгалтерского 

учета постоянно совершенствуется, ее прямые 

функции, в силу вышеуказанных причин, а также 

постоянно меняющаяся нормативно-регулирующая 

база не позволяют в достаточной мере сформиро-

вать достоверную, отражающую объективные фи-

нансово- хозяйственные процессы финансовую ин-

формацию. 

По этой причине в современных условиях воз-

никла необходимость создания независимых кон-

трольных органов, которые, осуществляя последо-

вательный контроль за правильностью ведения 

бухгалтерского учета и подтверждая достоверность 

финансовой информации, могут оказывать квали-

фицированные консультационные услуги по улуч-

шению методологии бухгалтерского учета, а также 

финансового состояния экономического субъекта. 

Таким независимым органом стала аудиторская ор-

ганизация. 

Аудит как вид экономического контроля в Ка-

захстане стал одним из важнейших элементов ры-

ночной экономики, своевременно занявшим свою 

нишу в среде контролирующих органов, позволяю-

щих обеспечить необходимой информацией всю 

систему и уровни управления. Аудиторская дея-

тельность Республики Казахстан основывается на 

Конституции Республики Казахстан, Законе «Об 

аудиторской деятельности» и иных нормативно-

правовых актах в сфере аудита и оказания 

аудитоорских услуг. Аудиторская деятельность 

Республики Казахстан основывается на Конститу-

ции Республики Казахстан, Законе «Об аудитор-

ской деятельности» и иных нормативно-правовых 

актах в сфере аудита и оказания аудиторских 

услуг[2]. 

Целью аудита финансовой отчетности явля-

ется предоставление возможности аудитору выра-

зить мнение о том, составлена ли финансовая отчет-

ность по всем существенным аспектам в соответ-

ствии с установленными требованиями. Аудит как 

вид предпринимательской деятельности, в практи-

ческой деятельности охватывает больше функций, 

чем отражено в его определении. При проведении 

проверки финансовой отчетности, аудит выполняет 

две функций: экспертную, аналитическую. Экс-

пертная функция предполагает комплексную про-

верку элементов финансовой отчетности, состоя-

ния бухгалтерского учета и внутреннего контроля 

на предприятии. Аналитическая функция осу-

ществляется с той же целью, что и экспертиза фи-

нансовой отчетности. Невозможно дать полную, 

объективную оценку финансового состояния субъ-

екта без анализа прошлых событий, отраженных в 

финансовой отчетности и прогноза на будущее. 

Другими немаловажными функциями аудита явля-

ются: консультационная (консалтинговая) и произ-

водственная. Консалтинговая может выражаться в 

проведении семинаров, занятии по вопросам бух-

галтерского учета, налогообложения, ведения бан-

ковского дела, права и оценки имущества. Произ-

водственная функция аудита не предполагает про-

изводства готовой продукции, а включает: - 

восстановление и ведение бухгалтерского учета; - 

составление финансовой отчетности без аудитор-

ского заключения; - составление Декларации по 

налогам для юридических и физических лиц; - раз-

работка учетной политики субъекта; - представле-

ние интересов субъекта на комиссиях, судах; - из-

дательская деятельность; консультационные 

услуги.  

Аудитор должен углубиться в финансовую от-

четность, пройти в обратном порядке этапы ее под-

готовки и получить на каждом уровне обработки 

учетной информации достаточные доказательства 

для формирования объективного итогового мнения 

о ее достоверности. Для осуществления собственно 

процесса аудита необходимо подразделить финан-

совую отчетность на сегменты (элементы) и сфор-

мулировать подцели аудита в рамках каждого сег-

мента. При дальнейшем изложении материала про-

цесс последовательного подразделения 

финансовой отчетности на статьи, статей – на счета 

финансового учета, повлиявших на формирование 

значений соответствующих статей, счетов – на хо-

зяйственные операции, совершение которых послу-

жило основанием для записей на счетах [3,с.114]. 

Международные стандарты аудита (МСА) 

призваны унифицировать подход к аудиту в между-

народном масштабе. Однако они не превалируют 

над национальными стандартами и для разных 

стран играют различную роль. В странах с устояв-

шимся институтом аудита (например, в Канаде, Ве-

ликобритании, Ирландии, США) положения МСА 

принимаются к сведению профессиональными 

аудиторскими организациями. В некоторых стра-

нах (например, в Австралии, Бразилии, Индии, Гол-

ландии) МСА служат базой для разработки нацио-

нальных стандартов аудита. В странах, принявших 

решение не разрабатывать собственные стандарты 

аудита (например, на Кипре, в Малайзии, Нигерии, 

на Фиджи), МСА могут применяться в качестве 

национальных. В Казахстане разработка аудитор-

ских правил (стандартов) ведется с учетом положе-

ний МСА. Эти положения являются руководством 

при проведении независимого аудита финансовой 

отчетности. По усмотрению аудитора они могут 

также применятся при оказании иных аудиторских 

услуг. 

Стандарты аудита устанавливают минималь-

ный уровень исполнения и качества, который ожи-

дают от аудитора их клиенты и общественность. В 

отличие от процедур аудита, которые выполняются 

шаг за шагом и изменяются в зависимости от еди-

ничных факторов, таких, как масштабы деятельно-

сти клиента, производство, система бухгалтерского 

учета и других обстоятельств, стандарты являются 
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мерой качества исполнения. Аудиторские стан-

дарты должны быть неизменными независимо от 

спектра деятельности [4, с.16]. 

Однако, так как процесс управления экономи-

ческим субъектом и надлежащим образом органи-

зованную систему внутреннего контроля невоз-

можно отделить друг от друга, не нарушив при этом 

стройность и эффективность всей системы управле-

ния, то, как следствие, возникает потребность не в 

эпизодическом применении независимого аудита, а 

в постоянно действующей и эффективной струк-

туре, входящей в систему внутреннего контроля в 

качестве неотъемлемой ее части. Создание системы 

международных хозяйственных связей обусловило 

необходимость гармонизации стандартов аудита на 

международном уровне, что позволило расширить 

круг пользователей финансовой отчетности, облег-

чило сопоставление финансовых показателей дея-

тельности компаний разных стран и дало возмож-

ность оценивать компетентность и профессиона-

лизм аудиторских фирм. В настоящее время во 

многих странах институт аудита занимает твердые 

позиции и имеет широкое общественное призна-

ние. Однако, смотря на то, что аудит в странах с ры-

ночной экономикой имеет более, чем 150-летнюю 

историю, по мнению зарубежных исследователей, 

становление аудита - процесс достаточно длитель-

ный, он не закончился и в настоящее время.  

Как показывает опыт, общественное доверие к 

качеству оказываемых профессиональных услуг 

возрастает тогда, когда существуют высокие стан-

дарты поведения и профессиональной деятельно-

сти. Поэтому в экономически развитых странах 

большую роль в повышении общественного ста-

туса аудитора играют не только сложные системы 

стандартизации аудиторской деятельности и квали-

фикационной аттестации, но и кодексы этических 

профессиональных норм. 

Одним из основных документов, регламенти-

рующих поведение аудиторов в Республике Казах-

стан является Кодекс этики аудиторов. Кодекс дает 

перечень обязывающих и запрещающих правил по-

ведения аудиторов, комментирует ситуации, рас-

крывает все принципы аудита. Особое внимание 

уделяется разрешению этических конфликтов, дея-

тельности несовместимой с практикой аудитора, 

отношению с другими аудиторами, денежными от-

ношениями с клиентами, налоговой практике, меж-

дународной деятельности.  

Аудиторская услуга прежде всего должна быть 

качественной, что означает соответствие аудита 

требованиям законодательства РК, правилам Ко-

декса этики аудиторов, стандартов аудита (как меж-

дународных, так и внутрифирменных). Конкурен-

ция на рынке оказания аудиторских услуг как среди 

отечественных аудиторских организаций, так и 

международных, является одним из стимулов по-

вышения его качества, изучения опыта проведения 

аудита международными организациями [5, с.58]. 

Таким образом, развитие рынка аудиторских 

услуг в Казахстане в основном состоялось, но в 

настоящий момент на нем происходят значитель-

ные изменения, связанные с произошедшей инте-

грации отечественных организаций в мировую эко-

номику. В связи с этим не могут не ужесточаться и 

требования, предъявляемые к качеству предостав-

ляемых аудиторских услуг. В конечном счете цель 

проведения аудита есть оказание услуги по про-

верке финансовой отчетности и выражения мнения 

о ее достоверности. Суть экономического содержа-

ния аудиторских услуг состоит в удовлетворении 

потребностей заинтересованных пользователей и 

клиентов в достоверной финансовой и другой ин-

формации хозяйствующего субъекта.  
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В Российской Федерации коммерческие банки 

являются второй ступенью банковской системы 

страны, которая, в свою очередь, состоит из Банка 

России и коммерческих банков. Коммерческие 

банки образуют систему, обеспечивающую жизне-

способность реальной экономики. Осуществляя по-

средничество, банки так же выполняют значимую 

роль в процессе реализации денежно-кредитной по-

литики. Участвуют в процессе эффективного пере-

распределения накоплений и инвестиций в усло-

виях рыночной экономики и стабильности всей 

банковской системы. Известно, что банки в ходе 

своей деятельности берут на себя риски, а период 

кризиса они особенно высоки, кредитные организа-

ции могут понести значительные убытки и потер-

петь банкротство. [1, с.23] 

Увеличение удельного веса банка в рейтинге 

лучших мировых кредитных организаций во мно-

гом определяют факторы его конкурентоспособно-

сти. К ним относятся следующие элементы: 

 интенсификация мониторинга профилей и 

уровней принятых рисков; 

 повышение прозрачности деятельности и 

возможного негативного влияния ситуации в кре-

дитных организациях на системную устойчивость 

банковского сектора; 

 мероприятия по снижению концентрации 

рисков, в том числе на собственников кредитных 

организаций, связанных с банками лиц и связанных 

заемщиков и др. [3, с. 37] 

Со временем банковская система во всем мире 

претерпевает изменения с целью движения в ногу 

со временем. Конечно, основными ориентирами 

преобразований коммерческих банков являются 

банки, признанные лучшими в соответствие с ми-

ровым рейтингом (см. таб. 1).  

Рассмотрим топ 10 банков, признанных луч-

шими по итогам 2019 года и проанализируем при-

чину высоких рейтингов. 

 

  



«Colloquium-journal»#1(53),2020 / ECONOMICS 25 

 

Таблица 1 

Рейтинг лучших банков мира, 2019 г 

Место в мире Страна Банк Неработающие активы 

1 Швейцария Credit Suisse Bank 0,23 

2 Гон-Конг BOC Holdings Bank 0,20 

3 Германия Deutsche Bank 0,19 

4 Шотландия Royal Bank of Scotland 0,17 

5 Канада Nova Scotia Bank 0,16 

6 США JPMorgan Chase 0,13 

7 Япония Japan Post Bank 0,12 

8 Канада Imperial Commerce Bank 0,9 

9 Великобритания Barclays Bank 0,6 

10 Китай Commercial Bank 0,5 

 

По данным таблицы видно, что, в основном, 

доля неработающих активов банка отображает его 

рейтинг в мире. Таким образом, верхние строчки в 

топе лучших банков в 2019 году заняли банки с 

наименьшей долей неработающих активов (от 0,23 

до 0,16).  

Рассмотрим характеристику деятельности бан-

ковского сектора России на современном этапе раз-

вития. Банковская система России за последние не-

сколько лет развивается темпами, опережающими 

рост основных макроэкономических показателей 

41страны. Начиная с 2000 года, финансовые пока-

затели российской банковской системы быстро рас-

тут. За шесть лет активы банков в номинальном вы-

ражении увеличились в шесть раз и к январю 2007 

года превысили 14 трлн. руб. По данным отчёта ЦБ 

РФ о развитии банковского сектора и банковского 

надзора в 2006 году активы банковского сектора 

России выросли на 44,1 % (по сравнению с 36,6 % в 

2005 году). Темпы прироста капитала за этот же пе-

риод составили 36,3 %. (31,2 % в 2005 году). Объем 

ссудной задолженности банковского сектора в 2006 

г. увеличилсяна48,2%. Объем вкладов физических 

лиц увеличился за 2006 год на 37,7% (в2005 году — 

на 39,3%). В результате в 2006 году увеличилось со-

отношение этих показателей с ВВП. 

 Однако, даже при таких явных скачках роста 

активов, масштабы российской банковской си-

стемы явно не соответствуют экономическим по-

требностям страны, и на порядок меньше размеров 

активов банковских систем стран, с которыми Рос-

сия может быть сопоставима по геополитическому 

значению. Сравнение практики ряда стран, перво-

начально находившихся в близких стартовых усло-

виях, показывает, что значимость банковской си-

стемы в развитии отечественной экономики могла 

бы быть более весомой. [2] 

По данным Банка России за 2019 год количе-

ство кредитных организаций сократилось с 484 до 

444, что говорит о непростых условиях для осу-

ществления банковской деятельности в России в 

настоящее время. [4] 

Серьезное дестабилизирующее влияние на всю 

банковскую систему, особенно на региональные 

банки, оказало принятие изменений в федеральный 

закон «О банках и банковской деятельности». Были 

повышены требования к минимальному значению 

собственных средств для действующих кредитных 

организаций. Небольшим банкам тяжело принять 

такие изменения, т.к. им приходится менять мас-

штабы и, соответственно, сферы своей деятельно-

сти. Такие изменения могут вызвать серьезное сни-

жение устойчивости всей финансовой системы. 

Следует отметить, что хоть Россия и старается 

улучшить свою банковскую систему путем внесе-

ния поправок в соответствующие законодательные 

акты, но мировая статистика показывает, что госу-

дарству еще есть куда стремиться. Наилучшим при-

мером для подражания являются банки, признан-

ные лучшими в соответствии с мировым рейтин-

гом. Но при рассмотрении последствий изменения 

вышеуказанного федерального закона следует от-

метить, что банковская система нашей страны ста-

нет гораздо устойчивее при особом внимании к не-

большим развивающимся банкам. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены основные проблемы, связанные с махинациями в финансовой отчетности. 

Поставлена задача раскрыть самые распространенные виды махинаций, предложить пути их решения. 

Мошенничество с финансовой отчетностью подразумевает ряд преднамеренных действий, которые со-

вершаются с целью получения выгоды и нарушает принятые нормы, ведь оно предполагает сокрытие 

определенных статей расходов и доходов или внесение в них изменений и отражение их в финансовой 

отчетности. Это может влиять на благополучие компании, если этим занимаются неблагонадежные 

сотрудники. Сформулирован вывод о том, что правоохранительные органы могут приступить к рассле-

дованию дел о махинациях только после того, как центральный банк предоставит им информацию о фи-

нансовых отчетах, иным образом уголовное преследование не может быть доказано, и что в большин-

стве случаев, мошенничество связано с внутренней проблемой предприятия или быть частью нелегаль-

ной стратегии.  

Abstract 
The article deals with the main problems associated with fraud in financial reporting. The task is to reveal 

the most common types of fraud, to offer solutions. Financial reporting fraud involves a number of deliberate 

actions that are committed for the purpose of obtaining benefits and violates accepted norms, because it involves 

the concealment of certain items of expenses and income or making changes to them and reflecting them in the 

financial statements. This can affect the well-being of the company, if it is engaged in unreliable employees. It is 

concluded that law enforcement agencies can start investigating fraud cases only after the Central Bank provides 

them with information about financial statements, otherwise criminal prosecution cannot be proved, and that in 

most cases, fraud is related to an internal problem of the enterprise or be part of an illegal strategy.  
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Любая компания так или иначе манипулирует 

финансовыми показателями при составлении от-

четности. Конечно, объем и уровень этих манипу-

ляций везде разный, однако эксперты утверждают, 

что ни одна компания не обходится без них. 

Однако зачастую жадность руководства, 

стремление к легкой наживе и отсутствие морали 

приводят к тому, что руководители компании ока-

зываются за решеткой. 

Ниже мы расскажем о 8 способах манипуляций 

с отчетностью, которые применяют компании. 

1. Завышение доходов 

Один из способов увеличить доходы на бумаге 

– записать единовременную сумму оплаты услуг, 

которые фактически предоставляются в течение не-

скольких лет. 

Например, компания должна получить сумму 

за услуги, которые она будет предоставлять в тече-

ние четырех лет, но в отчетности пишется единая 

сумма за выполнение услуг за период, когда был за-

ключен контракт. 

Более правильным было бы рассчитать сумму 

на весь период выполнения контракта. Еще один 

способ завышения дохода называется "забивание 

канала" - незаконная практика завышения прибыли, 

когда компания продает своему дистрибьютору 

больше товара, чем он может реализовать. Дистри-

бьютор потом может вернуть нереализованный то-

вар [1-6]. 

Так как товары потом могут быть не проданы 

и нет гарантий их реализации, то компании стоит 

классифицировать их как часть запасов, до тех пор, 

пока дистрибьютор не продаст то, что сможет. 

2. Отсрочка расходов 

AOL обвинили в отсрочке расходов в начале 

1990-х гг. Компания вносила расходы на маркетин-

говую кампанию в отчетность спустя годы после 

того, как кампания была завершена. 

3. Завышение расходов до слияния 

До завершения сделки по слиянию компания, 

которую приобретает, будет оплачивать или даже 

предоплачивать как можно больше расходов. 

Затем, после завершения сделки, рост чистой 

прибыли на акцию объединенной компании будет 

выше, чем в предыдущие кварталы [7-9]. 
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Более того, компания фактически уже отчита-

лась за расходы в предыдущие отчетные периоды. 

4. Единовременные расходы 

Единовременные расходы – это расходы, кото-

рые имеют место только один раз, однако они по-

могают инвесторам лучше понять текущее состоя-

ние компании. Некоторые компании пользуются 

этим регулярно. 

Спустя некоторое время компании "обнаружи-

вают", что зарезервировали слишком много, и эти 

деньги возвращаются в категорию доходов. 

5. Другие доходы или расходы 

Категория "Другие доходы" или "Другие рас-

ходы" может скрывать немало проступков. В эту 

категорию компании вносят "избыточные" запасы 

предыдущих заказов. 

В эту категорию компании также могут спря-

тать старые расходы против вновь полученного до-

хода. Источники "других доходов" включают про-

дажу оборудования или инвестиции. 

6. Пенсионные планы 

Если у компании есть пенсионный план с уста-

новленным размером пособий, то она может ис-

пользовать его себе на благо. 

Компания может завысить доходы за счет 

уменьшения расходов на пенсионные выплаты. 

Если инвестиции в план растут быстрее, чем плани-

ровала компания, то она может записать их в кате-

горию доходов. 

В конце 1990-х гг. целый ряд компаний приме-

нял подобные методы. 

7. Вне балансовые статьи 

Компания может создать отдельную дочер-

нюю компанию, на которую списать все обязатель-

ства или расходы, которые не хочет раскрывать 

компания-учредитель. 

Если эта компания учреждена как отдельное 

юридическое лицо, которое не полностью принад-

лежит компании-учредителю, то можно не отчиты-

ваться по ее финансовым показателям. Таким обра-

зом, компания может скрывать часть финансов от 

инвесторов [10-12]. 

8. Искусственные договора аренды 

Такие договора могут заключаться, чтобы не 

включать стоимость нового здания в финансовую 

отчетность компании. 

То есть подобные договора позволяют компа-

нии арендовать актив у самой себя. Это делается 

следующим образом: специально созданное юри-

дическое лицо приобретает актив, а затем сдает его 

в аренду компании-учредителю. 

В результате актив не ставится на баланс ком-

пании-учредителя. А кроме того, зачастую не рас-

крывается и тот факт, что по истечении срока 

аренды компания обязуется выкупить актив. 

Для предотвращения нежелательных финансо-

вых махинаций в компаниях все чаще проводится 

внутренний аудит предприятия. На пути аудиторов 

нередко встречаются препятствия в виде финансо-

вого директора и сотрудников соответствующего 

отдела, которые стараются обвести аудиторов во-

круг пальца [13-15].  

Существующие методы проверки, которые 

уже были испытаны на предприятии раньше, могут 

не сработать снова, поэтому приходится регулярно 

совершенствовать их и проводить поиск новых мер 

по выявлению махинаций с отчетностью. К тому же 

в среде фальсификаций регулярно появляются но-

вые методы и способы, не выявленные ранее. 

Согласно Уголовному кодексу, в настоящее 

время предусматривается уголовное наказание за 

подделку документов бухгалтерской отчетности. 

Признанный виновным в этом преступлении может 

быть осужден на срок до четырех лет лишения сво-

боды, при этом ему будет запрещено претендовать 

на некоторые должности в течение от одного до 

трех лет. За подделку финансовых отчетов, которая 

была совершена лицами, находящимися в сговоре, 

уголовный кодекс не предусматривает никакой от-

ветственности. 

В Госдуме особенно отметили тот факт, что 

подобная практика не соответствует нынешним и 

актуальным стандартам права, поэтому в изменён-

ном УК РФ были приняты поправки, предусматри-

вающие наказание за подобный вид деятельности. 

Изменения коснулись также наказания для пре-

ступных групп, теперь их могут наказать штрафом 

до 5 миллионов рублей или лишить свободы на 

срок от года до семи лет, при этом осужденному бу-

дет запрещено руководить организациями в тече-

ние от одного до трех лет. 

Также были переработаны некоторые статьи 

уголовного кодекса РФ, которые предусматривали 

в качестве наказания изъятие движимого и недви-

жимого имущества и денежный штраф. В подобных 

ситуациях правоохранительные органы имеют 

право изъять собственность обвиненного. 

Проблемы привлечения к ответственности за 

финансовые махинации. 

Также обеспечение практики работы некото-

рых статей из уголовного кодекса вызывает недо-

вольство основного финансового регулятора бан-

ковской системы в Российской Федерации.  

Проблема заключается в бюрократической си-

стеме, которая не позволяет обеспечить необходи-

мые сроки выполнения для привлечения к ответ-

ственности лиц, которые занимают высшие руково-

дящие должности в банках и подобных финансовых 

учреждениях.  

Помимо этого, определенная сложность за-

ключается в том, что правоохранительные органы 

могут приступить к активным действиям по рассле-

дованию нарушения лишь после того, как цен-

тральный банк предоставит им информацию о фи-

нансовых отчетах, в которых, несмотря на преду-

преждение центрального банка, так и не были 

исправлены все некорректные сведения.  

При отсутствии подобных предоставленных 

сведений уголовное преследование просто не мо-

жет быть доказано каким-либо другим образом. Ис-

ходя из желания ускорить работу по выявлению 

преступных сговоров и нарушений в финансовом 

секторе финансовый регулятор допускает возмож-
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ность отделить деятельность в сфере расследова-

ний центрального банка от расследований в право-

охранительных органах. 

При этом уполномоченные по расследованию 

финансовых преступлений в правоохранительных 

органах в настоящий момент сами обладают воз-

можностью инициировать уголовное преследова-

ние финансовых махинаторов. Не лишним будет 

отметить, что представители финансового мира 

сами регулярно предлагают внести изменения в 

уголовный кодекс, которые позволили бы наиболее 

эффективным образом раскрывать преступления, 

связанные с любым видом денежных махинаций в 

банковской сфере. 

Мошенничество с финансовыми отчетами мо-

жет быть частью нелегальной стратегии или внут-

ренней проблемой предприятия, которую необхо-

димо решать с помощью внутреннего аудита и ре-

гулярных проверок. Ответственность за 

финансовое мошенничество, согласно Уголовному 

кодексу, наказывается штрафом, лишением сво-

боды и запретом на руководящие и связанные с фи-

нансовой деятельностью должности в течение 

определенного срока. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается и затрагивается такая тема, как метод ликвидационной стои-

мости. В нашей работе говорится о нормативах, используемых во время оценки ликвидируемого предпри-

ятия, видах и этапах ликвидации, рассмотрены формулы, для подсчета ликвидируемой стоимости пред-

приятия. Целью работы является анализ российского рынка предприятий-банкротов и разбор метода 

ликвидационной стоимости.  

Abstract 

This article discusses and touches upon such a topic as the method of liquidation value. In our work it is told 

about the standards used during an assessment of the liquidated enterprise, types and stages of liquidation, for-

mulas for calculation of the liquidated cost of the enterprise are considered. The aim of the work is to analyze the 

Russian market of bankrupt enterprises and analyze the method of liquidation value. 
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As you know, there are different options for valu-

ation objects, and it is not possible to standardize the 

methodology for calculating the value of all these ob-

jects, so the appraiser chooses a specific method based 

on experience. During the assessment, the specialist 

uses the main approaches: profitable, comparative and 

cost. During the selection of the approach for the eval-

uation, the evaluator takes into account both the goals, 

objectives of the evaluation, the expected results, as-

sumptions, reliability of the owning information, and 

the very possibility of applying this approach. 

"Cost approach - a set of methods for assessing the 

value of the object of assessment, based on the deter-

mination of the costs required for the reproduction or 

replacement of the object of assessment, taking into ac-

count wear and obsolescence" [1]. 

Possible prerequisites for the application of this 

method: 

1) the Enterprise is not operating, or there are 

grounds to believe that it will cease to exist in the near 

future.  

2) the Estimated share is a controlling interest or 

one that is capable of causing the sale of assets.  

3) from the point of view of the principle of ef-

fective use, the optimal option of using the property of 

the enterprise should lead to its highest value [2]. 

The main premise of the liquidation value method 

is the expectation about the prospects of the organiza-

tion. The planned liquidation is an internal factor in re-

lation to the object of evaluation (business). 

Business valuation by the liquidation value 

method may be the only correct method of calculation 

if the company has ceased to conduct production activ-

ities, but the decision on liquidation has not been made, 

or if the company's activities are consistently unprofit-

able. In the practice of the appraiser, such cases arise, 

for example, when mergers, acquisitions or acquisitions 

of the company within the holding are carried out. 

This method involves forecasting income and ex-

penses in the sale of assets, repayment of liabilities and 

business closure. 
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There are different types of liquidation. With re-

gard to business valuation, the following can be distin-

guished: the cost of orderly disposal; the cost of accel-

erated liquidation; the value of the enterprise as a set of 

assets [3]. 

The sequence of the liquidation value method can 

be represented as follows [4]: 

 development of a calendar plan for the liqui-

dation of assets 

 calculation of market and liquidation value of 

assets 

 calculation of direct costs and other liquida-

tion costs 

 calculation of the obligations of the company 

 calculation of the difference between the liq-

uidation value of assets and the amount of expenses and 

liabilities. 

For ease of calculation, assets can be divided into 

assets for sale (fixed assets, quoted securities) and other 

assets (receivables, loans). 

A necessary element of the calculation is the dis-

counting of income and expenses related to future peri-

ods, which takes into account the factor of time of re-

ceipt of income from the sale of assets. The following 

sequence of actions is proposed: 

 identification of asset groups and their analy-

sis for feasibility 

 analysis of liabilities, including those not re-

flected in the balance sheet 

 determining the timing of asset sales 

 calculation of the market value of assets to be 

sold 

 calculation of direct costs of the liquidation 

 calculation of the value of other assets and li-

abilities 

 discount rate calculation 

 determination of market value. 

The proposed sequence of actions can be allocated 

to an independent method of discounting cash flows in 

liquidation. Consider the indicators and their calcula-

tion of this method [5]. 

To determine the value of the enterprise, it is nec-

essary to calculate the appropriate cash flow (Cash 

Flow, CF) and apply the methodology of discounting. 

Cash flow will be determined by income and expenses 

related to the sale of non-current assets, other expenses, 

tax payments, as well as current expenses and the pay-

roll of dismissed employees (formula 1) [6]: 

𝐶𝐹 = 𝑆𝑁𝐴 − 𝑆𝑂𝐴 − 𝐶𝑁𝐴 − 𝐶𝑂 − 𝐶𝑂𝐴 − 𝐶𝐿𝐴𝐵𝑂𝑈𝑅 − 𝑇𝑖                            (1) 

 

Table 1. 

Decoding of the indicators included in the cash flow formula 

CF Cash Flow 

SNA Income from the sale of non-current assets of the enterprise 

SOA Other income 

CNA Expenses on sale of non-current assets 

CO Current expenditure 

COA Other expenses 

CLABOUR Fund of remuneration of labour and contributions to social funds 

Ti Profit tax 

 

By determining the amount of planned cash flow, you can calculate the value of the company, based on data 

on the return on equity of the company and the timing of liquidation of assets (formula 2): 

 

𝐿𝑉 = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1+𝐶𝐴𝑃𝑀)
𝑡
4

𝑛
𝑡−1                                                                         (2) 

Table 2. 

Decoding of the indicators included in the formula of cost of the company 

LV The value of the company determined by the liquidation value method 

t The sequence number of the quarter from the forecast period in which the cash flow was received 

n The duration of the elimination period 

CFt Cash flow in Q1 (Cash Flow) 

CAPM Return on equity 

It is necessary to note voluntary, compulsory and 

liquidation in consequence of recognition of the organ-

ization insolvent (bankrupt). Voluntary liquidation is 

carried out by the decision of the founders of the organ-

ization, or its authorized body. Compulsory liquidation 

arises by a court decision, if the organization carried out 

activities without a license, or carried out activities pro-

hibited by law. Liquidation due to the recognition of its 

bankruptcy, it can be carried out, as well as by court 

decision, and voluntarily, together with the creditors of 

the organization. If the value of the property is not 

enough to satisfy the claims of creditors, the liquidation 

of the enterprise takes place exclusively in bankruptcy. 

Speaking about the Russian market, in recent 

years there have been cases of bankruptcy of organiza-

tions. However, if we consider the dynamics of bank-

ruptcy of companies, we can see that compared to 2017, 

in 2018, the number of companies declared bankrupt 

decreased by 3.2% to 13.2 thousand (figure 1) [7]. 
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Figure 1. Dynamics of bankruptcy of companies from 2011 to 2018 

 

From this dynamic, it should be concluded that at 

this stage, services for assessing the business of bank-

rupt companies are in demand today. 

There are various judicial decisions that determine 

the future of the organization. Thus, let us consider the 

dynamics of the introduced court procedures in the 

company (table 3). 

Table 3. 

Dynamic of court decisions against bankrupt companies 

Number of court decisions 1 п. 2016 2 п. 2016 1 п. 2017 2 п. 2017 1 п. 2018 2 п. 2018 

about recognition of the debtor by 

the bankrupt and opening of bank-

ruptcy proceedings 

6209 7340 6403 7138 6626 6491 

about introduction of supervision 5137 5350 5366 6129 5079 5518 

about introduction of external man-

agement 
194 178 195 168 167 111 

about introduction of financial im-

provement 
28 24 20 12 13 6 

share of rehabilitation procedures, % 3,8% 3,4% 3,6% 2,7% 3% 2% 

As can be seen from the table, the number of reha-

bilitation procedures introduced by the courts de-

creased in 2018, compared to 2017, and amounted to 

297 or 1.2% of the total. This was due to the fact that 

the number of companies bankrupt by the court has in-

creased. 

Thus, the liquidation value is the market value of 

the object of evaluation less all costs associated with its 

implementation and after settlements with all creditors. 

The method of liquidation value, according to the iden-

tified statistics, is relevant, because the number of 

bankruptcies is growing, and with it the need to use the 

method. And also, a large share of the application of 

this method falls on credit institutions, as bankruptcy 

cases are more associated with them. 
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В процессе повышения эффективности эконо-

мической системы необходима активизация инно-

вационной деятельности. По мере внедрения инно-

ваций повышается необходимость коммерциализа-

ции результатов инновационных исследований. 

Формирование информационного пространства ин-

новационной деятельности имеет большое значе-

ние для развития различных рынков в том числе и 

рынка розничной торговли. Рынок книжной тор-

говли является частью рынка розничной торговли и 

внедрение инноваций на данном рынке связано с 

процессами глобализации и интернационализации 

экономического пространства, а также с необходи-

мостью повышения конкурентных преимуществ 

предприятий книжной торговли. [5] 

 Для коммерциализации результатов иннова-

ционной деятельности, внедряемых на рынке книж-

ной торговли, большое значение приобретают не-

материальные активы, которые позволяют увели-

чивать рыночную стоимость результатов 

интеллектуальной деятельности, которыми явля-

ются литературные произведения. В отличие от 

книгоиздания, розничная книжная торговля позво-

ляет устанавливать связь авторов с потребителями 

и внедрение инноваций как в производстве книг, 

так и в их реализации конечному покупателю, что 

является важной частью повышения эффективно-

сти деятельности предприятий книжной торговли. 

[3] 

В настоящее время на данном этапе необходим 

поиск решений проблем, существующих в рознич-

ной торговле. Процессы инновационного развития 

предприятий розничной торговли недостаточно ис-

следованы. Также не определены стратегические 

направления инновационного развития розничной 

торговли в соответствии с состоянием потребитель-

ского рынка на современном этапе. Внедрение ин-

новаций и активное их освоение протекает мед-

ленно как в отрасли розничной торговли, так и 

книжной торговли. [4] 

Для разработки методических положений и 

практических рекомендаций для стратегических 

направлений развития инноваций в розничной 

книжной торговле, необходимо формулировать 

цели для реализации экономических и организаци-

онных управленческих решений [2]. В январе 2018 

года Федеральное агентство по печати и массовым 

коммуникациям провело опрос руководителей кни-

готорговых организаций. Результаты данного 

опроса свидетельствуют об уменьшении тиражей и 

снижении продаж, что является причиной вынуж-

денных изменений в инновационном управлении. 

[11] 

Результатами функционирования книжной 

торговли в рассматриваемый период можно назвать 

такие явления, как снижение тиражей издаваемой 

книжной продукции при сохранении количества 

выпускаемых названий. При стабильном книжном 

выпуске по количеству выпускаемых названий на 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11196
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уровне 120 тыс. титулов в год, больше чем в пол-

тора раза сократилось число тиражей издаваемой 

книжной продукции – с 760,4 млн экз. в 2008 г. до 

471,5 млн экз. в 2018 г. Понизился в 1,75 раза пока-

затель количества экземпляров книг и брошюр, вы-

пускаемых на душу населения с 5,35 в 2008 г. до 3,2 

в 2018 г. Тиражи книг-бестселлеров художествен-

ной литературы ведущих отечественных авторов 

снизились в некоторых случаях в 2-3 раза. Доля из-

даний, выходящих тиражом менее 450 экз., до-

стигла в общем количестве выпускаемых названий 

практически 50%. [11] 

Произошли некоторые слияния и поглощения 

издательств на книжном рынке. Некоторые средние 

ведущие игроки книжного рынка объединились в 

две мощные издательские группы – «Эксмо-АСТ» 

и «ОЛМА Просвещение». При этом, стоит заме-

тить, что сама издательская система государства со-

храняет стабильность – на рынке действует около 6 

тыс. издательств, из которых порядка 1,2 тыс. – эф-

фективно функционируют. Также происходит со-

кращение инфраструктуры книжной розничной 

торговли. В период с 2008 по 2018 гг. книготорго-

вая сеть сократилась приблизительно с 3 тыс. до 1,5 

тыс. магазинов [11]. С российского книжного 

рынка исчезли несколько таких книготорговых се-

тей, как «Топ-книга», «Буква», «Букбери»; значи-

тельно уменьшились некоторые, муниципальные 

книготорговые сети, такие, например, как «Москов-

ский Дом книги». Некоторые магазины таких 

обанкротившихся книготорговых сетей, как «Но-

вый книжный», впоследствии объединились в со-

ставе сети «Читай-Город».  

Анализ деятельности книготорговых предпри-

ятий за 2008-2018 гг. показал, что изменения фак-

торов внешней среды оказали негативное влияние 

на функционирование предприятий книжной тор-

говли. Многие книжные магазины закрылись. Но 

продолжившие функционировать на рынке рознич-

ные книготорговые предприятия смогли приспосо-

биться к изменяющимся факторам влияния агрес-

сивной внешней среды. Некоторые из них вынуж-

дены были сократить торговые площади, что, 

привело к сокращению количества экземпляров пе-

чатных изданий в торговых залах, но в тоже время 

увеличению ассортимента некнижных товаров. [8]  

На основе анализа розничной торговли кни-

гами, можно сформулировать принципы управле-

ния инновационным развитием предприятий роз-

ничной торговли, и направления ее стратегического 

инновационного развития. Для данной отрасли 

необходимо применение инновационных методов в 

маркетинговой деятельности. Обязательно должна 

проводиться статистика по ушедшим клиентам. 

Также отделы маркетинга должны разрабатывать и 

применять стратегию возврата потерянных покупа-

телей и включать данные по этому показателю в 

свои отчеты. [4] 

Инновации, ориентированные на потребителя, 

должны включать в себя большее удовлетворение 

потребностей покупателей через нововведения и 

улучшения товаров, услуг, бизнес-процессов. 

Предполагается, что в каждом книготорговом пред-

приятии существует наработанная клиентская база, 

поэтому периодически руководство должно требо-

вать проводить оценку её лояльности, чтобы во-

время понять, когда условия или сервис перестают 

удовлетворять покупателей. Самая простая оценка 

– показатель Net Promoter Score, рассматриваемая 

по таким вопросам: с какой вероятностью покупа-

тель порекомендует магазин своему окружению и 

что нужно предпринять для того, чтобы в следую-

щий раз покупатель поставил продавцу оценку в 10 

баллов. Цель – перевести всех покупателей (или их 

большую часть) в категорию «довольных клиен-

тов» (8-10 баллов). Следовательно, отдел марке-

тинга должен вести учет доли продавца в клиенте, 

направленный на увеличение этой доли. Если дан-

ные такой статистики не учитываются и показатели 

не планируются, то невозможно оценить эффектив-

ность данной деятельности. [9,10] 

Также большое значение имеет информацион-

ное обеспечение в инновационном управлении. К 

данной категории относятся Интернет, программ-

ное обеспечение и его обновление, прозрачность 

программного обеспечения. Также необходимо 

приглашать новых высококвалифицированных спе-

циалистов с новейшими знаниями инновационного 

менеджмента на предприятия розничной книжной 

торговли. Книготорговые предприятия будут эф-

фективно внедрять инновации, если существует по-

литика поддержки предпринимательских инициа-

тив, как на уровне государства, так и на предприя-

тиях. [8] 

Необходимо также совершенствование марке-

тинговой деятельности и обучение персонала на ос-

нове бизнес платформ. Это важно, так как в любом 

сегменте рынка есть своя система продаж и мене-

джеры предприятия должны знать её в совершен-

стве. Так, если выходит новый продукт, или орга-

низация занимает новый рынок, необходимо осу-

ществлять обновление коллектива, обучение 

каждому этапу общения с клиентом, повышение 

квалификации персонала, проведение тренингов, 

создание листов развития для каждого менеджера и 

приведение бизнес-процессов в соответствие с но-

выми условиями функционирования хозяйствую-

щего субъекта. [7] 

Руководству предприятий книжной отрасли 

стоит обратить внимание на готовность к обновле-

нию основных элементов инновационной системы 

— стратегических знаний и навыков, технологиче-

ского оснащения, информационно-коммуникаци-

онных технологий и условий их эффективного ис-

пользования в структуре и культуре предприятия, а 

также восприимчивость организации ко всему но-

вому. 

Таким образом, данные рекомендации для ак-

тивизации инновационного развития книжной роз-

ничной торговли в среднесрочной перспективе бу-

дут способствовать тому, что отечественная книж-

ная отрасль сможет развиваться в русле тенденций, 

заложенных в 2016-2018 гг., что будет способство-

вать увеличению числа издаваемых в стране книг 

до более, чем 120 000 наименований книг и брошюр 
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в год, а их совокупный тираж может возрасти до 

уровня 480 миллионов экземпляров. Может увели-

читься показатель числа экземпляров книг и бро-

шюр, выпущенных на душу населения в напечатан-

ном виде. Но будет набирать силу процесс потреб-

ления электронных и аудио книг, что уже 

наблюдается на данном этапе. 
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Abstract 

The article discusses the features of working with personnel at an enterprise, a set of qualitative character-

istics of personnel, conditions for increasing motivation to work, defines the purpose of personnel management, 

types of personal potential of an employee, the ability and training of an employee, considers convergent, commu-

nicative and creative abilities, defines the concept of moral potential, philosophy personnel management, labor 

efficiency indicator. 
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Ни одно предприятие не может существовать 

без персонала. Именно персонал создает основу 

предприятия и возможность его дальнейшего суще-

ствования. Персонал, от латинского означает лич-

ность или штат, то есть количество человек, кото-

рое постоянно присутствует на предприятии. Дан-

ная группа людей, обладает высокой долей 

профессионализма [8]. И в соответствии, со своими 

способностями и обязанностями, разделяются на 

группы. Так же персоналом можно назвать всех ра-

ботающих на предприятии, которые заняты в тру-

довой деятельности. В то же время можно причис-

лить к персоналу и специалистов, которые привле-

каются лишь в случае необходимости [5]. 

В контексте описания системы персонала со-

временного предприятия персонал является основ-

ным потенциалом роста и развития предприятия. 

От квалификации и возможности реализации по-

ставленных целей зависит успех компании. Чтобы 

потенциал персонала был развит и правильно ис-

пользован необходимо разработать и применить не-

которую совокупность действий, которые способ-

ствуют повышению как личностного, так и карьер-

ного роста. Для понимания данного процесса 

необходимо обратиться к некоторым качественным 

характеристикам персонала предприятия. [9] 

Комплекс качественных характеристик персо-

нала предприятия предполагает собой следующие 

составляющие: 

 персонал должен обладать совокупностью 

специфических и уточненных знаний и навыков в 

сфере своей деятельности; 

 персонал должен иметь спектр различных 

интересов, как личных, так и в сфере деятельности 

компании. Должен стремиться к карьерному росту 

и самореализации;  

 иметь наличие психологических, интеллек-

туальных, физических качеств, для конкретной 

профессиональной деятельности.  

Для повышения мотивации к труду необхо-

димо также учитывать следующие потребности ра-

ботников: 

1) потребность собственно в своем существо-

вании;  

2) потребность в общении; 

3) потребность в самосовершенствовании. 

Некоторые специалисты считают, что условия 

труда могут вызывать лишь недовольство работни-

ков, либо нейтральные чувства, а содержание ра-

боты мотивировать людей или оказывать нейтраль-

ное воздействие [3]. 

Применяя процессуальные теории мотивации 

необходимо концентрироваться на том, что способ-

ствует тому, что человек прикладывает всевозмож-

ные усилия для достижения поставленных целей. 

Одной из основных процессуальных теорий явля-

ется теория, которая излагается в виде следующих 

переменных: степень ожидания результативности 

приложенных усилий; сотрудники всегда предпо-

лагают, что за достигнутыми целями следует возна-

граждение; оценка ценности вознаграждения. [7] 

Суть заключается в том, что чем выше значе-

ние каждой из переменных, тем выше мотивация. В 

случае если одна из переменных отсутствует (равна 

нулю), то мотивация равна нулю. Но изложенная 

теория не дает оценку того, что приоритетнее, 

например, уровень заработной платы или другие 

условия. 

Как уже говорилось, персонал составляет ос-

нову любой организации. В процессе деятельности 

все процессы на предприятии осуществляются 

ограниченным кругом лиц, специализирующихся в 

данной области. Но этот путь может привести к 

снижению эффективности производства [4].  

Процесс управления персоналом представляет 

собой целенаправленное действие, на укрепление 

связи между субъектом и объектом. Главная цель 

управления персоналом проявляется в использова-

нии личностного потенциала работника. Личност-

ный потенциал работника обладает своеобразным 

строением и отличается множеством своих состав-

ляющих. [6] 

Первый вид потенциала - квалификационный: 

включает уровень образования, повышения квали-

фикации и профессиональные знания. Все эти эле-

менты образуют компетентность сотрудника. Со-

труднику необходимо обладать всем комплексом 

данных характеристик.  

Второй вид потенциала - психофизиологиче-

ский: включает понятие работоспособности. Под 

работоспособностью понимается общее состояние 

объекта деятельности, которое характеризуется 

возможностью выполнять определенные функции 
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со значениями, установленными различными ви-

дами документации. Другими словами, работоспо-

собность человека – это возможность исполнения 

задач, возложенных на него.  

Целью любого предприятия является повыше-

ние мотивации к труду и повышения трудоспособ-

ности и работоспособности персонала. И чем боль-

ший процент персонала, который обладает такими 

качествами в общем составе, тем ближе и реальнее 

становится осуществление поставленных стратеги-

ческих целей. Работоспособность сотрудника ха-

рактеризуется не только временными и качествен-

ными показателями. Работоспособность также ха-

рактеризуется и результатами деятельности. В 

большинстве случаев требования к работоспособ-

ности на предприятии предъявляются не только к 

одному сотруднику, но и ко всей структуре пред-

приятия. Чаще всего нормы трудоспособности про-

тивопоставляются существующему уровню трудо-

способности персонала на предприятии, которое 

состоит из способностей, возможности и желания к 

труду. Уровень работоспособности колеблется в те-

чение времени. Данные условия должны быть 

учтены при разработке плана рабочего времени.  

Третьим видом потенциала является, образова-

тельный: включает интеллектуальные познаватель-

ные способности – это индивидуально-своеобраз-

ное свойство личности, являющееся условием 

успешности решения определенной задачи: способ-

ность раскрывать значения слов, выстраивать про-

странственную фигуру из заданных элементов, вы-

являть закономерность в ряду чисел и геометриче-

ских изображений, предлагать множество 

вариантов использования заданного объекта, нахо-

дить противоречие в проблемной ситуации, форму-

лировать новый подход в изучении какой-либо 

предметной области. К данным способностям отно-

сятся следующие их виды: 

 Конвергентные способности, которые об-

наруживают себя в показателях эффективности 

процесса переработки информации, в первую оче-

редь, в показателях правильности и скорости 

нахождения единственно правильного ответа в со-

ответствии с требованиями заданной ситуации.  

Обучаемость - представление об обучаемости 

как проявлении уровня интеллектуального (ум-

ственного) развития, то есть процесс психологиче-

ского развития, в основном под руководством 

наставника (более опытного и квалифицированного 

специалиста) [1].  

Четвертое, это творческий вид: включает креа-

тивные способности - это способность порождать 

множество разнообразных оригинальных идей в 

различных условиях профессиональной деятельно-

сти. В качестве критериев креативности целесооб-

разно рассматривать несколько свойств деятельно-

сти:  

1) беглость – свойство, которое характери-

зует количество, и качество идей, возникающих в 

определенный момент времени; 

2) оригинальность – это способность созда-

вать что-то новое, до настоящего времени, не име-

ющего аналогов;  

3) восприимчивость проявляется в чувстви-

тельности к необычным деталям, противоречиям и 

неопределенности, а также готовность гибко и 

быстро переключаться с одной идеи на другую. 

Пятый вид, коммуникативный: включает спо-

собность к сотрудничеству, коллективной органи-

зации, взаимодействию. Способность работать в 

сотрудничестве с другими — основное требование 

для сотрудника. Умение членов коллектива сов-

местно выполнять задачи и решать проблемы, свое-

временно реагировать на изменения в окружающей 

бизнес-среде.  

И последний шестой вид, это нравственный 

потенциал: включает ценности и мотивация – каче-

ства необходимые сотруднику для ориентирования 

своих целей и создания ориентиров деятельности и 

поведения в компании. Критерием уровня развития 

личностного потенциала работника служат каче-

ственные характеристики отдачи физических и ин-

теллектуальных сил, творческой энергии работ-

ника. 

Так же очень важным понятием в управлении 

персоналом компании является философия компа-

нии. Когда философия организации институциони-

рована, организация может упорно сопротивляться 

требованиям, не согласующимся с ее философией, 

которые ей навязываются через формальные проце-

дуры подотчетности. 

Разрабатываемая на основании философии 

управления персоналом, философия организации 

оформляется в отдельный нормативный документ, 

его необходимость специалисты объясняют следу-

ющими положениями: 

 отношения между персоналом должны 

строго регламентироваться общими для всех прин-

ципами, несмотря на то, что в организации нет оди-

наковых людей; 

 новые работники быстрее адаптируются к 

сформированной системе моральных ценностей и 

требований администрации; 

 администрация проводит кадровую поли-

тику, часто отличающуюся от политики других ор-

ганизаций; 

 руководящий состав организации меня-

ется, но преемственность должна сохраниться, и ра-

ботники должны функционировать в организации 

по общим правилам; 

 разнообразие вероисповеданий влияет на 

отношение людей к работе. 

Поэтому при разработке философии организа-

ции можно использовать такие базовые документы, 

как Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, За-

кон о труде, Декларация прав человека, Коллектив-

ный договор, Устав предприятия. 

По мнению авторов, основная задача в про-

цессе управления персоналом заключается в том, 

чтобы обеспечить предприятие достаточным коли-

чеством квалифицированного персонала для реше-

ния поставленных задач и получить от него макси-

мальную отдачу при минимизации затрат на него. 

А также обеспечить достижение такого показателя 
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в области управления персоналом, как рост при-

были в расчете на одного сотрудника, то есть пока-

зателя эффективности использования рабочей 

силы. Цель работы менеджера по персоналу в уве-

личении этого показателя. Все остальные функции 

от найма работников до развития корпоративной 

культуры выступают, как средства для повышения 

данного показателя.  
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Abstract 

This article analyzes the risk management techniques of commercial banks, which allows us to formulate key 

principles on which the risk management methodology should be based on the implementation of active opera-

tions; unified approaches to the management of bank risks arising in the course of active operations are proposed. 

 

Ключевые слова: коммерческий банк, активные операции, управление рисками, принципы 

Keywords: commercial bank, active operations, risk management, principles 

 

Активные операции банка - размещение бан-

ком имеющихся у него финансовых ресурсов с це-

лью пустить их в оборот и получить прибыль. 

Наиболее распространенные формы подобных опе-

раций: предоставление денежных средств в кредит 

под проценты, вложения в ценные бумаги, инвести-

ции в производство. Значение активных операций 

для любого коммерческого банка очень велико. Ак-

тивные операции обеспечивают доходность и лик-

видность банка, т.е. позволяют решить две главные 

цели деятельности коммерческих банка.  

Основными рисками, возникающими при 

управлении денежными потоками активных опера-

ций, являются кредитный риск, процентный риск, 

портфельный риск, риск ликвидности, системный 

риск и несистемный риск. 

Кредитный риск — это вероятность банком по-

терь финансового актива в результате неспособно-

сти заемщиков выполнить свои обязательства по 

выплате процентов и основного долга в соответ-

ствии с условиями соглашения. В каждом банке 

процесс управления кредитным риском имеет ряд 

характерных особенностей, связанных с организа-

ционной структурой, специализацией и размерами 

банка. Но суть этого процесса всегда остается неиз-

менной: 

1) идентификация риска; 

2) качественная оценка риска (оценка кредито-

способности заемщиков); 

3) вероятностная оценка риска (определение 

вероятности дефолта); 

4) количественная оценка риска (анализ кре-

дитного портфеля); 

5) применение методов управления. [6] 

Риски активных сделок связаны также с уров-

нем процентного риска, с которым банки постоянно 

сталкиваются в процессе своей деятельности. Для 

контроля и управления процентным риском в зави-

симости от ситуации разрабатываются конкретные 

стратегии банка. 

Сущность портфельного риска заключается в 

вероятности потерь для отдельных видов ценных 

бумаг, а также для всей категории кредитов. Порт-

фельные риски делятся на финансовые риски, 

риски ликвидности, системный и несистемный 

риски. [5]  

Риск ликвидности–это способность финансо-

вых активов быстро трансформироваться в денеж-

ную наличность для погашения соответствующих 

обязательств 

Основные типы финансовых посредников, 

особенности их прав и обязанностей оказывают 

большое влияние на деятельность банков. Их пра-

вильный выбор влияет на уровень всех видов рис-

ков. 

Системный риск связан с изменениями цен на 

акции, их доходностью, текущими и ожидаемыми 

процентами по облигациям, ожидаемыми дивиден-

дами и дополнительной прибылью от общих коле-

баний рынка. Он сочетает в себе риск изменения 

процентных ставок, риск изменения рыночных цен 

и риск инфляции. Поддается довольно точному 

прогнозу, поскольку корреляция между биржевой 

ценой и общим состоянием рынка регулярно и до-

статочно достоверно регистрируется различными 

фондовыми индексами. 

 Несистемный риск не зависит от состояния 

рынка и специфичен для конкретной компании или 

банка. Он может быть отраслевым и финансовым. 

Основными факторами, влияющими на уровень не-

системного портфельного риска, являются наличие 

альтернативных областей вложения (инвестирова-

ния) финансовых ресурсов, конъюнктура сырьевых 

и фондовых рынков и др. Сочетание системных и 

несистемных рисков называется инвестиционным 

риском. [5] 

Анализ методов управления рисками россий-

ских коммерческих банков позволяет сформулиро-

вать и унифицировать основные подходы, на кото-

рых должна основываться методика управления 

рисками при проведении активных операций. Под 

унифицированными подходами понимается сово-

купность принципов управления рисками коммер-

ческого банка, приемлемых для любого россий-

ского банка вне зависимости от объемов и характе-

ристик осуществляемых им операций. 

Первый принцип. Конечная цель управления 

рисками должна заключаться не в том, чтобы мини-

мизировать или избежать их, а в том, чтобы при-

нять их в том объеме и по тем операциям, которые 

позволяют банку проводить эффективную поли-

тику выделения средств для поддержания целевого 

уровня прибыльности предприятия и адекватного 

уровня ликвидности активов. В последнее время в 

научных и деловых кругах стали пересматривать 

сложившееся представление о том, что цель управ-

ления рисками состоит к сведению их к минимуму, 

тем самым воздействуя на общую стратегию управ-

ления предприятием.  

Второй принцип. В рамках системы управле-

ния рисками активных операций принятие рисков 

для вновь проведенных операций должно опреде-

ляться ранее осуществленной оценкой рисков и 

определенными на их основе границами принимае-

мых рисков. 

 Методика управления рисками коммерче-

ского банка должна обеспечивать постоянный мо-

ниторинг принимаемых рисков и корректировку 

лимитов риска в случае нежелательных для банка 
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событий, а также дальнейшее соблюдение установ-

ленных лимитов. Кроме того, методология управ-

ления рисками банка должна включать в себя необ-

ходимые инструменты для его управления, чтобы 

уменьшить размер возможных потерь при опера-

циях с повышенным риском. В целом, второй еди-

ный принцип методологии управления рисками для 

активных операций банка заключается в обеспече-

нии возможности в любое время количественной 

оценки рисков, принимаемых коммерческим бан-

ком, возможности на основании произведенной 

оценки рисков разумно вывести их предельные зна-

чения и возможности мгновенного реагирования на 

возникновение непредсказуемых потерь в деятель-

ности банка. [2] В случае, если негативное событие 

для банка показало, что ранее проведенная оценка 

рисков неточна или риски занижены, коммерче-

ский банк обязан установить предельные значения 

рисков с учетом как вновь возникших условий дея-

тельности, так и вероятной недооценки рисков дру-

гих операций, которые еще не привели к негатив-

ным событиям для банка. 

Третий принцип основывается на интеграции 

применяемых методов управления рисками в тре-

бования нормативных документов, связанных с 

банковской деятельностью. Существуют следую-

щие основные экономические требования, которым 

должны следовать все методы управления рисками 

российских коммерческих банков: 

 -требования к уставному капиталу и собствен-

ным средствам (капиталу) кредитных организаций; 

-соблюдение обязательных нормативов бан-

ков; 

-резервные требования по кредитам и прочим 

активам; 

-соблюдение ограничения открытых валютных 

позиций. 

Согласно третьему принципу, банк может ис-

пользовать любой подход к оценке рисков, который 

он считает наиболее актуальным для своей бизнес-

среды, любые методы управления рисками, кото-

рые он считает наиболее эффективными в ситуа-

циях, требующих снижения риска. Однако резуль-

таты всех оценок и действий банка должны быть 

интерпретированы в рамках нормативной среды де-

ятельности банка и доказательства соответствия 

обязательным требованиям банка. 

Четвертый Принцип. Оценка рисков должна 

быть формализована, т. е. она должна содержать 

количественную оценку, так как сравнение уровней 

риска различных операций может быть сделано 

только в количественном измерении. При этом все 

нефинансовые риски должны быть учтены при ко-

личественной оценке риска.  

Количественной оценкой принимаемого бан-

ком кредитного риска может быть процент отчис-

ления в резерв на возможные потери по кредитам, 

займам и эквивалентным долгам. Согласно реко-

мендациям Базельского комитета по банковскому 

надзору(организация, действующая при Банке меж-

дународных расчётов, разрабатывающая единые 

стандарты и методики регулирования банковской 

деятельности, принимаемые в различных странах), 

формализация оценки нефинансовых рисков 

должна осуществляться банком самостоятельно на 

основе моделей, используемых им для оценки фи-

нансовых рисков. 

Количественное измерение нефинансовых 

рисков из-за особенностей банковской деятельно-

сти, где операции, которые в первую очередь свя-

заны с вероятностью потери денежных средств, т.е. 

с финансовыми рисками, интегрирован с оценкой 

финансовых рисков. Конкретный метод и размеры 

резервных фондов для покрытия возможных потерь 

от нефинансовых рисков зависят от применяемых 

моделей оценки финансовых рисков, а также от ко-

личественных оценок уровня нефинансовых рис-

ков. [3] Последние, в свою очередь, определяются, 

как правило, на основе ретроспективного анализа 

фактов и последствий нежелательных событий.  

Пятый принцип. Управление рисками коммер-

ческого банка при осуществлении им активных 

операций, как и распределение банковских ресур-

сов, должно происходить на системной основе, что 

подразумевает: [6] 

-наличие единого информационного центра в 

банке, ответственного за принятие решений о рас-

пределении банковских ресурсов; 

-создание единой схемы оценки рисков, при-

менение которой возможно для любых форм вло-

жений; 

-возможность сравнения уровня риска по раз-

личным направлениям вложения денежных средств 

-оценку возможности осуществления вложе-

ний с учетом не только риска данной операции, но 

и источников восполнения недостатка ликвидно-

сти, и капитала в случае невозврата денежных 

средств. 

 Данный принцип реализуется в концепции 

комплексного управления рисками, которое, в свою 

очередь, подразумевает: 

- наличие общей стратегии и политики управ-

ления рисками; 

- определение стратегий и процедур контроля, 

и ограничения риска, а также выбор ресурсов для 

оценки и контроля риска; 

- применение политики управления рисками на 

консолидированной основе и, при необходимости, 

на уровне отдельных дочерних компаний; 

- наличие систем оценки рисков, соответству-

ющих объему операций коммерческого банка, 

охватывающих все основные источники риска и 

способных использоваться для оценки последствий 

изменений условий банковской деятельности. 

- наличие соответствующих информационных 

систем для измерения, мониторинга, контроля и от-

четности рисков. [5] 

Применение указанных выше принципов 

управления рисками активных операций коммерче-

ского банка должно способствовать повышению 

качества его активов и повышению его финансовой 

устойчивости за счет сбалансированного управле-

ния рисками при принятии решений о размещении 

средств. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BE%D0%B2


40 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#1(53),2020 

Литература 

1. Китиева М.И., Орцханова М.А., Полонко-

ева Ф.Я. Оптимизация кредитного риска посред-

ством совершенствования политики по управлению 

активами и пассивами. Экономика и предпринима-

тельство. 2017. № 8-2 (85-2). С. 772-774. 

2. Китиева М.И., Орцханова М.А., Полонко-

ева Ф.Я. Colloquium-journal. 2018. Т. 5. № 8 (19). С. 

39-42. Риски, возникающие при управлении денеж-

ными потоками активных операций в коммерче-

ских банках. 

3. Китиева М.И., Орцханова М.А., Кодзоева 

З.У. Основные принципы управления банковскими 

рисками. Colloquium-journal. 2018. № 13-10 (24). С. 

146-178. 

4. Лаптырев Д.А. Планирование финансовой 

деятельности банка: необходимость, возможность, 

эффективность. -М.: АСА, 1995. 

5. Ларионова И.В. Управление пассивами и ак-

тивами в коммерческом банке. -М. Изд-во Консалт-

банкир. 2003. 

6. Суслов М.А. Оптимизация денежных пото-

ков коммерческого банка // Автореф. дис… 

канд.экон.наук. - Саратов, 2000. 

 

Китиева Малика Ибрагимовна 

к.э.н., доцент каф. экономики 

Ингушский государственный университет 

Точиева Лида Курейшовна 

 к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита 

Ингушский государственный университет 

 

АНТИИНФЛЯЦИОННАЯ ПОЛИТИКА КАК МЕТОД БОРЬБЫ С ИНФЛЯЦИЕЙ 

 

Kitieva Malika Ibrahimovna 

Ph.D., Associate Professor economics 

Ingush State University 

Tochieva Lida Kureyshovna 

Ph.D., Associate Professor, Department of Accounting, Analysis and Audit 

Ingush State University 

 

ANTI-INFLATION POLICY AS A METHOD FOR COMBATING INFLATION 

 

Аннотация 

Особенностью, сопровождающей развитие современной экономической системы, является наличие 

инфляции. Как проявление макроэкономической нестабильности, инфляция представляет собой про-

блему, требующую пристального внимания со стороны государства. При значениях, превышающих допу-

стимые пределы, она способна отрицательно влиять на развитие экономических процессов.  

В статье определены основные причины инфляции, ее последствия и методы борьбы с ней.  

Abstract 

A feature that accompanies the development of the modern economic system is the presence of inflation. As a 

manifestation of macroeconomic instability, inflation is a problem that requires close attention from the state. 

With values exceeding the permissible limits, it is able to adversely affect the development of economic processes. 

The article identifies the main causes of inflation, its consequences and methods of dealing with it. 

 

Ключевые слова: инфляция, антиинфляционная политика, причины инфляции 

Keywords: inflation, anti-inflationary policy, causes of inflation 

 

Инфляция является сложным социально-эко-

номическим явлением, порождаемым диспропор-

циями воспроизводства в различных сферах рыноч-

ного хозяйства и представляет собой одну из наибо-

лее острых проблем современной экономики во 

многих странах мира. Проявлением инфляции яв-

ляется повышение общего уровня цен в стране, ко-

торое возникает в связи с длительным неравнове-

сием на большинстве рынков в пользу спроса, т.е. 

это дисбаланс между совокупным спросом и сово-

купным предложением. Другими словами, эта про-

блема возникает в ситуации, когда денежный поток 

предпринимателей и потребителей (предложение 

денег) превышает реальную потребность (спрос на 

деньги).  

К наиболее важным инфляционным причинам 

роста цен относятся следующие: дисбаланс между 

государственными расходами и доходами, т. е. де-

фицит государственного бюджета, который очень 

часто покрывается избыточной эмиссией денежных 

знаков; инфляционно опасные инвестиции-прежде 

всего милитаризация экономики, способствующая 

развитию военных отраслей в ущерб гражданским, 

в результате чего нарушаются оптимальные про-

порции между отраслями (военные расходы приво-

дят к созданию дополнительного платежеспособ-

ного спроса и, как следствие, увеличению денеж-

ной массы).); отсутствие чистого свободного рынка 

и совершенной конкуренции; импортируемая ин-

фляция, роль которой возрастает по мере роста от-

крытости экономики и ее вовлеченности в мировые 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34535898
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34535898
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34535898&selid=30026203
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35466299
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35466299&selid=35466312
https://elibrary.ru/item.asp?id=36635572
https://elibrary.ru/item.asp?id=36635572
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36635522
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36635522&selid=36635572
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экономические отношения той или иной страны; 

инфляционные ожидания: население и хозяйствую-

щие субъекты привыкают к постоянному росту цен 

и запасаются товарами на будущее в ожидании по-

вышения на них цен.  

К внешним причинам относятся: 

-рост цен на мировых рынках; 

-сокращение доходов от внешней торговли; 

-отрицательное сальдо внешней торговли; 

-отрицательный платежный баланс. 

Степень влияния инфляционных процессов на 

экономику во многом определяется особенностями 

инфляции и зависит от степени прогнозирования 

инфляционных процессов и степени адаптации эко-

номических институтов к этим процессам. Это поз-

воляет разделить затраты на затраты ожидаемой 

инфляции и затраты неожиданной инфляции. Из-

держки ожидаемой инфляции всегда связаны с 

уменьшением массы наличных денег в руках насе-

ления, частыми пересмотрами цен, волатильностью 

относительных цен, нарушением налоговых прин-

ципов и неудобством пересчетов с учетом инфля-

ции. Издержки неожидаемой инфляции более про-

тиворечивы и связаны с перераспределением дохо-

дов или богатства между кредиторами и 

заемщиками, с уменьшением реальной стоимости 

сбережений и снижением реальных доходов соци-

альных групп с фиксированным уровнем дохода. 

Развитие инфляционных процессов приводит к 

негативным социально-экономическим послед-

ствиям, среди которых можно назвать сокращение 

реальных доходов населения, снижение заинтере-

сованности производителей в создании качествен-

ных товаров, ухудшение условий жизни населения 

с фиксированными доходами и т. д. 

Последствия инфляции сложны и разнооб-

разны. Ее низкий уровень способствует росту цен и 

нормы прибыли, что является фактором времен-

ного оживления рынка. По мере роста инфляция 

становится серьезным препятствием для воспроиз-

водства и усугубляет экономическую и социальную 

напряженность в обществе. Поэтому разработка и 

реализация антиинфляционной политики является 

необходимым элементом экономической стабили-

зации и одной из главных задач государства. 

В борьбе с негативными последствиями ин-

фляции правительства разных стран проводят опре-

деленную экономическую политику. При этом эко-

номисты изначально пытаются найти ответ на та-

кой важный вопрос- «ликвидировать инфляцию 

радикальными мерами или приспособиться к ней». 

Эта дилемма решается в разных странах с учетом 

целого ряда конкретных обстоятельств. Например, 

в США и Англии задача борьбы с инфляцией уста-

навливается на государственном уровне. Некото-

рые другие страны разрабатывают ряд адаптацион-

ных мероприятий (индексация и т. п.). 

При оценке характера антиинфляционной по-

литики можно выделить два подхода. Первый под-

ход (разработанный представителями современ-

ного кейнсианства) предусматривает активную 

бюджетную политику-маневрирование государ-

ственными расходами и налогами с целью влияния 

на платежеспособный спрос.  

При инфляционном, избыточном спросе госу-

дарство ограничивает свои расходы и увеличивает 

налоги. В результате сокращается спрос, снижается 

уровень инфляции, но в то же время ограничива-

ется и рост производства, что может привести к 

стагнации и даже кризисным явлениям в эконо-

мике.  

Финансовая политика также служит для повы-

шения спроса в условиях спада. Если спрос недо-

статочен, реализуются программы государствен-

ных капиталовложений и других расходов, снижа-

ются налоги. Низкие налоги взимаются в основном 

с получателей среднего и низкого дохода, которые, 

как правило, сразу же пытаются реализовать вы-

году, что в свою очередь увеличивает спрос на по-

требительские товары и услуги. Однако стимулиро-

вание спроса бюджетными средствами может уве-

личить инфляцию. Кроме того, крупные 

бюджетные дефициты ограничивают способность 

правительства маневрировать налогами и расхо-

дами. 

Второй подход рекомендуется неоклассиче-

скими экономистами, которые подчеркивают де-

нежное регулирование, косвенно и гибко воздей-

ствующее на экономическую ситуацию. Этот вид 

регулирования осуществляется Центральным бан-

ком, который изменяет сумму денег и процентную 

ставку кредита и, таким образом, влияет на эконо-

мику. Другими словами, неоклассики считают, что 

государство должно проводить дефляционные ме-

роприятия для ограничения платежеспособного 

спроса, поскольку стимулирование экономиче-

ского роста и искусственное поддержание занято-

сти путем снижения естественного уровня безрабо-

тицы приводит к потере контроля над инфляцией. 

 Современная рыночная экономика не может 

существовать отдельно от инфляции, так как невоз-

можно устранить все факторы этого явления (бюд-

жетный дефицит, монополии, диспропорции в 

народном хозяйстве, инфляционные ожидания 

населения и предпринимателей, передача инфля-

ции через внешнеэкономические каналы и т. д.). 

 В связи с этим очевидно, что задача полного 

устранения инфляции нереальна. Похоже, что 

именно поэтому многие государства ставят перед 

собой цель сделать ее умеренной, контролируемой, 

и предотвратить ее деструктивный масштаб. 

Необходима также и профилактика инфляции. 

В долгосрочной перспективе, в условиях полной за-

нятости, необходимо стимулировать расширение 

производства посредством структурной и научно-

технической политики. Причем, необязательно от-

давать предпочтение бюджетным средствам, 

можно создавать экономические стимулы для по-

вышения производительности труда посредством 

внедрения новых технологий, создания новых про-

изводств, преобразования старых отраслей в новую 

технологическую базу и т.д. Для проведения таких 

изменений в стимулируемых отраслях необходимо 
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создать систему льгот в части налогообложения и 

финансирования.  
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В статье рассмотрен процесс мотивации персонала в организации. Выделены материальный и не-

материальный методы мотивации. Представлены методы, позволяющие исследовать уровень мотива-
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Abstract 

The article considers the process of staff motivation in the organization. The material and non-material meth-

ods of motivation are highlighted. Methods are presented to investigate the level of motivation of employees. A 
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В настоящее время компании стараются мак-

симально результативно использовать потенциал 

каждого из своих работников, путём формирования 

условий для увеличения эффективности обратной 

связи от персонала на работе и для полноценного 

активного развития и открытия возможностей каж-

дого сотрудника.  

Руководители многих фирм направляют боль-

шие средства на гибкое и адаптивное применение 

человеческих ресурсов, улучшение творческой и 

организаторской деятельности коллектива, форми-

рование способностей и профессионализма персо-

нала, развитие организационной культуры. Выпол-

нять рабочие задачи приходится в незнакомой об-

становке, которая характеризуется жесткой 

конкуренцией во всех рабочих аспектах. Условия 

деятельности любой фирмы все настойчивее дикту-

ются рынком, а его конъюнктура предъявляет пер-

соналу множество новых требований. 

Предприятия заинтересованы в увеличении 

конкурентоспособности, что способствует поиску 

не только инновационных технологий и техники, 

но и привлечению высококвалифицированных кад-

ров. Чем выше уровень развития персонала с точки 

зрения совокупности его профессиональных зна-

ний, умения, навыков, способностей и мотивов к 

труду, тем быстрее совершенствуется и более про-

изводительно используется вещественный фактор 

производства [1]. 

В связи с чем проблема мотивации персонала 

год за годом становиться все более актуальней. И 

чем эффективна система мотивации персонала на 

предприятии, тем качественнее и продуктивнее бу-

дет достигаться результат его трудовой деятельно-

сти. Основное здесь это понять, что двигает субъ-

ектом трудовой деятельности, какая цель и задача 

стоит перед каждым из работников, сопоставить 

цели и желания сотрудника с целями предприятия. 

Возрастающая роль личности сотрудника ме-

няет и соотношение стимулов и потребностей, на 

которых основывается система стимулирования. 

Существующие методы финансового и нефинансо-

вого вознаграждения мотивации сотрудников ак-

тивно используются руководителями организаций, 
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однако наиболее эффективные методы управления 

пока не выявлены [2].  

Вопросы стимулирования труда поднимались 

еще с конца XIX века. Основателем классической 

школы управления, в рамках, которой представ-

лены первые попытки повышения мотивации в тру-

довой деятельности, можно считать Ф.Тейлора, ко-

торый разработал и описал модель «экономиче-

ского человека». Исходя из этой модели, деньги 

являются практически одним единственным моти-

вом высокопроизводительной трудовой деятельно-

сти. 

Огромный вклад в исследование проблемы мо-

тивации сделал А. Маслоу, основав иерархическую 

пирамиду потребностей. Его труды послужили ис-

ходной точкой для разработки множеств различных 

концепций. Научные исследования А. Маслоу по-

лучили дальнейшее развитие в трудах таких учен-

ных, как К. Альдерфер, Ф. Герцберг, Д. МакКлел-

ланд» [3].  

Если не обращать внимание на представлен-

ную область теоретических исследований и собран-

ный практический опыт, в теории и практике моти-

вации все еще имеется много аспектов, которые 

были недостаточно изучены, примером может слу-

жить, система мотивации.  

Система мотивации состоит из различных ме-

тодов, ключевыми считаются материальные и не-

материальные. 

Материальный метод намного проще исполь-

зовать чем нематериальный, в связи с тем, что удо-

влетворение материальных потребностей является 

решающим фактором. Таким образом, система мо-

тивации обязана гарантировать высокую заработ-

ную плату и хороший уровень жизни сотрудников. 

Для этого нужно что бы система мотивации была 

гибкой. Это даст возможность с одной стороны 

дать гарантию выплаты зарплаты работнику, а с 

другой стороны объединить эту выплату с достиже-

ниями целей организации.  

Кроме материального стимулирования, так же 

имеется нематериальный - он является более слож-

ном методом. Основной целью нематериальной мо-

тивации является повышение заинтересованности в 

выполнение своих должностных обязанностей ра-

ботника, что помогает увеличь прибыль организа-

ции и повысить ее производительность труда.  

Главная трудность использования систем не-

материальной мотивации состоит в том, что для 

каждого определенного работника нужен индиви-

дуальный подход. Уже имеются общие принципы, 

действующие в большом количестве случаев, но 

для того что бы мотивация была максимально эф-

фективной, необходимо выстраивать ее под инте-

ресы каждого сотрудника. Для отдельно взятого че-

ловека сильной мотивацией может послужить вер-

бальное поощрение от начальства, а для другого 

является признание его качественной работы со 

стороны руководства. Индивидуализированние си-

стем и методов мотивации, конечно же, крайне 

сложно, в случае если в подчинении имеется боль-

шое количество работников. Поэтому многие руко-

водители ограничиваются стандартными моделями 

мотивации, с учетом того положения, которое зани-

мает сотрудник, и его основных потребностей [4].  

Важно соблюдать баланс мотивации, излиш-

няя мотивация так же деструктивно влияет на ра-

ботников, как и ее отсутствие. 

В наши дни в каждой компании имеется своя 

система мотивации. Как у любой системы у нее есть 

свои достоинства, делающее ее необходимой, и не-

достатки, которые не дают компании развиваться, и 

не дают нужного развития персонала. Без изучения 

различных методов мотивации эти недостатки 

устранить не получится.  

В качестве ключевых методов, которые дают 

возможность исследовать уровень мотивации пер-

сонала применяются разного рода опросники и ан-

кетирование.  

Примером может служить, «Опросник для 

определения источников мотивации» (Джон Бар-

буто и Ричард Сколл) – эта модель мотивации очень 

реалистична и информативна, совмещающая под-

ходы разных ученых. Разработчики опросника по-

лагают, что мотивация как явление – динамична и 

практически не подлежит измерению, по этим при-

чинам акцент в опроснике сформирован на основ-

ных источниках мотивации – фундаментальных, 

личностных, образованиях. Таких источников 

всего пять [5]:  

1. Внутренние процессы: стремление полу-

чать удовлетворение и наслаждение от процессов 

трудовой деятельности.  

2. Инструментальная мотивация: стремление 

материальных внешних вознаграждений: заработ-

ная плата, премиальная часть и т. п.  

3. Внешняя концепция Я: стремление поддер-

жания и принятия своих личностных качеств, цен-

ностей и компетентности со стороны других людей 

или группы.  

4. Внутренняя концепция Я: стремление от-

вечать собственным стандартам личностных ка-

честв, ценностей, знаний и компетенций.  

5. Интернализация цели: стремление дости-

гать целей, определенных интернализованым (при-

своенным, ставшими внутренними) ценностям.  

Если знать источники мотивации, то появля-

ется возможность составить, «мотивационную 

карту» работника. Для каждого индивидуума, так и 

для группы людей есть, возможность найти источ-

ники мотивации, но проявляться они будут у всех 

по-разному.  

Исследование, которое проводилось в ООО 

«Центр найма водителей» по этому опроснику спо-

собствовало получению следующих результатов. 

Инструментальная мотивация ярко выражена в тру-

довом коллективе из 15 человек, работники хотят 

получать материальные вознаграждения в виде 

премий, надбавок, бонусов и разного рода социаль-

ных льгот. На такой вопрос как: «Я готов трудиться 

интенсивнее, если буду знать, что мои старания бу-

дут оплачены выше», 95% опрашиваемых ответило 

согласием. Так же наглядно представлена внутрен-

няя концепция Я, 90% работников дали положи-

тельный ответ на вопрос «Решения, которые я при-

нимаю, как правило, отображают те цели, которые 
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я лично определил». Менее всего проявлена моти-

вация внутренними процессами, персонал компа-

нии согласен осуществлять до конца деятельность, 

не приносящую им никакого удовольствия. Слабее 

проявлена внешняя концепция Я, большая часть 

опрашиваемых сотрудников имеет желание, что бы 

их трудовая деятельность была признана и имела 

оценку со стороны коллег и в особенности со сто-

роны руководства, ради этого они готовы работать 

усерднее, при условии что это будет иметь высо-

кую оценку со стороны руководителя.  

Таким образом, очевидно, что мотивация пер-

сонала к работе находится на низком уровне. Ос-

новная мотивация состоит только лишь в оценке со 

стороны коллег и руководства. В том числе и моти-

вация на достижение своих, внутренних целей на 

низком уровне.  

Следовательно, современный менеджер при-

зван решать задачи государственной важности 

направленных на решение таких проблем как созда-

ние равных возможностей для сотрудников, моти-

вированию к инновационному поведению и как 

следствие, росту производительности труда. Это 

требует создания эффективного механизма их ре-

шения на основе разработки новой стратегии, а 

именно стратегии мотивации инноваций [6]. 

Дополнительно в исследовании была исполь-

зована часть известного инструмента многогран-

ной оценки «Описательный Индекс Работы» 

(Мельник М.В.)  

«Описательный Индекс Работы - это шкала, 

которая используется для того что бы оценить удо-

влетворенность или неудовлетворенность самой 

работой, начальством, заработной платой, возмож-

ностями карьерного роста и коллективом. Меха-

низм заключается в ряде дескриптивных прилага-

тельных либо предложений, подходящих каждой из 

сторон работы. Опрашиваемому необходимо про-

ранжировать по десятибалльной системе факторы. 

Описательный Индекс Работы заключает в себе 

описание ситуации, которая может произойти на 

работе, по ней можно сделать выводы о эмоциях, 

которые переживает человек по отношению к дан-

ному случаю - то есть понять насколько положи-

тельно или негативно конкретно для себя он ее счи-

тает» [7].  

После проведения анкетирования работников 

можно подвести следующие итоги. 72% удовлетво-

рены своей трудовой деятельностью, 18% лишь от-

части удовлетворены работой, 7% слабо удовлетво-

рены трудом, 3% не удовлетворены своей трудовой 

деятельностью. Большинство респондентов пола-

гают, что увеличить их эффектность работы может: 

стабильная заработная плата, общение с коллекти-

вом, признание и положительные оценки выполне-

ния трудовых обязанностей со стороны начальства. 

Более привлекательной работу создают определен-

ные условия: удобное местонахождение офиса, 

комфортное рабочее место, превосходные трудо-

вые отношения с начальством, дополнительные бо-

нусы.  

В итоге полученная информация дает понять, 

что связь между удовлетворенностью работой и ее 

выполнением напрямую зависит от того, как одни и 

те же условия оказывают на них влияние.  

При условии, что удовлетворенность персо-

нала сильно зависит от получения премии в том 

размере, который кажется адекватным объему вы-

полняемой работы, то при использовании опреде-

ленных систем вознаграждения между удовлетво-

ренностью и выполнением работы будет прямая за-

висимость. 

Эффективное развитие предприятия в совре-

менных условиях становится невозможным без 

комплексной системы мотивации на основе моти-

вирующих и демотивирующих факторов для каж-

дой отдельной категории работников, с учетом 

пола, возраста и темперамента каждой личности. 

Поэтому руководителям необходимо не только сти-

мулировать подчиненных материально, но и стре-

миться, чтобы их сотрудники получали удоволь-

ствие от работы, чувствовали себя личностями, ве-

рили в надежность и стабильность предприятия, 

видели необходимость своей работы, были до-

вольны своим статусом в коллективе [8].  

Таким образом, можно сделать вывод, о том, 

что необходимо применять методы как материаль-

ной, так и нематериальной мотивации для эффек-

тивной работы любой бизнес структуры. Меха-

низмы мотивации, которые имеются на сегодняш-

ний день далеки от идеальных, но они все еще 

действуют и их все так же используют в практике. 

Зачастую, для улучшения материальной мотивации 

необходимо сравнивать показатели материального 

стимулирования с целями, которые стоят перед ор-

ганизацией и учитывать системы поощрений не за 

выполнение определённых задач, а за осуществле-

ние общих планов. На практике же предпочтение 

отдается материальной мотивации персонала и от-

дельных сотрудников, исходя из того, что этим ме-

тодом проще управлять мотивационными механиз-

мами. Работник будет делать свою работу эффек-

тивно и качественно, если его в этом 

заинтересовать, то есть замотивировать.  

Литература 

1. Мельник М.В. Анализ и оценка систем 

управления на предприятиях / М.В. Мельник. - М.: 

Экономисть, 2017. – С.59.  

2. Кобозева Е.М., Кравченко Д.Б. Мотивация 

труда работников как фактор эффективного управ-

ления предприятием // Актуальные вопросы разви-

тия современного обществ. Сборник научных ста-

тей VI Международной научно-практической кон-

ференции. 2016. – С. 144-147. 

3. Системы мотивации персоналом. [Элек-

тронный ресурс] — Режим доступа. – URL: 

http://vakant.ru  

4. Кобозева Е.М., Бутаева Р.М. Мотивация 

персонала и ее основные методы // Colloquium-

journal. 2019. – № 13-10 (37). – С. 138-141. 

5. Специфика изучения трудовой мотивации 

персонала предприятия в современных российских 

условиях. [Электронный ресурс] – Режим доступа. 

– URL: http://www.dissercat.com  

6. Кобозева Е.М. Современные тенденции 

мотивационных стратегий управления персоналом 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26119062
https://elibrary.ru/item.asp?id=26119062
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38594662
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38594662
http://www.dissercat.com/
https://elibrary.ru/item.asp?id=30577785
https://elibrary.ru/item.asp?id=30577785


«Colloquium-journal»#1(53),2020 / ECONOMICS 45 

 

// Экономика и управление в современных усло-

виях: проблемы и перспективы. Сборник научных 

трудов по материалам IV Международной научно-

практической конференции. Под научной редак-

цией А.А. Тамова. 2017. – С. 259-261. 

7. Фролов В.О. Научные подходы к формиро-

ванию механизма мотивации и управления персо-

налом // Экономика промышленности. – 2016. – С. 

246. 

8. Кобозева Е.М., Ромасюк Е.О. Мотивация 

персонала как главный фактор повышения эффек-

тивности деятельности предприятия // Colloquium-

journal. 2019. - № 24-8 (48). - С. 12-15. 

 

УДК 657.6 

Кравченко Алёна Валерьевна 

Студент магистратуры финансового факультета 

РЭУ имени Г.В.Плеханова 

 

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРАТИВНОГО МОШЕННИЧЕСТВА И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ПОЛИТИКИ ХОСТИНГ-ПРОВАЙДЕРА С ЦЕЛЬЮ ИХ МИНИМИЗАЦИИ 

 

Kravchenko Alena Valeryevna 

Master's degree student of the faculty of Finance 

Plekhanov Russian University of Ekonomics 

 

RISK MANAGEMENT OF CORPORATE FRAUD AND MODELING OF HOSTING PROVIDER'S 

POLICY IN ORDER TO MINIMIZE THEM 

 

Аннотация 
Проведен системный анализ риск-менеджмента корпорации на примере хостинг-провайдерской 

сети с целью моделирования (прогнозирования) актов мошенничества и снижения ущерба от него для 

корпорации. Это необходимо для разработки-реализации политики безопасности сети, защиты от мо-

шенничества, построения превентивных мер, его предотвращающих. 

Abstract 

The system analysis of risk management of Corporation on an example of a hosting provider network for the 

purpose of modeling (forecasting) acts of fraud and reduction of damage from it for Corporation is carried out. 

This is necessary for the development and implementation of a network security policy, protection against fraud, 

building preventive measures to prevent it. 

 

Ключевые слова: риск, провайдер, мошенничество, аудит, хостинг, риск-менеджмент, моделирова-

ние, прогнозирование. 

Keywords: risk, provider, fraud, audit, hosting, risk management, modeling, forecasting. 

 

Введение 
Усиление киберпреступности, корпоративного 

мошенничества (например, фиктивных договоров с 
оффшорными компаниями) требует улучшения 
риск-менеджмента [1]. В противодействии мошен-
ническим схемам и приемам важно использовать 
прогнозирование и аналитику. Но официальная 
аналитика недостаточно эффективна, у систем 
риск-менеджмента отсутствуют четкие рекоменда-
ции и правовое обеспечение внутреннего аудита 
корпорации, как и релевантные стратегии защиты и 
прогноза ключевых рисков.  

Риски классифицируемы по различным факто-
рам и параметрам [2], связанным с корпоратив-
ными бизнес-процессами, например, риски банк-
ротства (по Альтману, факторным связям). Риски 
потенциально существуют во времени, по про-
странству, событиям. Из разнообразия рисков 
можно выделить риски: 

1) присвоения активов; 
2) коррупционные; 
3) отмывания и легализации «теневой при-

были»; 
4) сокрытия или подмены информации (носи-

телей); 

5) инсайдерства (недобросовестной конку-
ренции, шпионажа); 

6) ухода от уплаты налогов в полной (частич-
ной) мере. 

Основные признаки корпоративного мошен-
ничества [3]: 

1) неупорядоченность, неорганизованность; 
2) неэффективность внутреннего аудита; 
3) некомпетентность персонала и руковод-

ства; 
4) низкие зарплаты и отсутствие мотивации; 
5) текучесть в менеджменте и др. 
Уменьшение (ограничение) негатива риск-си-

туаций мошенничества, ущерба важно планиро-
вать, программировать на макро-, мезо- и микро-
уровне корпорации. Необходима организация про-
тиводействия на основе многоуровневой психоло-
гической подготовки. Популярно стало применять 
методы «гештальт»-психологии [4]. Гештальт поз-
волит идентифицировать портрет нарушителя.  

В модели нарушителя должны отражаться: 
1) экспертные (априорные) знания, компетен-

ции организации защиты; 
2) статистика нарушений, их особенности; 
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3) стратегии проникновения, ситуационные 
сценарии, адаптационные механизмы конкретной 
инфологической ситуации; 

4) критерии и спецификации ущерба безопас-
ности. 

Модель антимошеннической политики хо-
стинг-провайдера 

В социальных сетях нарушителей много, осо-
бенно, мошенников. Проблема администрации, хо-
стинг-провайдера – выявить возможные, потенци-
альные места их пребывания, локализации. Воз-
можны два случая: 

1) нарушение – латентное, не выявляемое; 
2) нарушение – идентифицируется (наказыва-

ется). 
Затраты провайдера на обнаружение динами-

чески изменяются (уменьшаются), по отношению к 
начальной величине. Вначале анализируется пове-
дение мошенника, затем строится стратегия их «от-
лова». Задача актуальна особенно в связи с ростом 
криптомошенников. 

Формализация, исследование проблемы 
Пусть в некоторой социальной сети возможно 

равномерное распределение (например, по груп-
пам) потенциальных мошенников. Задача админи-
стратора безопасности провайдера – идентифици-
ровать группы (подсети), где возможно обнаружить 
мошенников. Для этого выделяются определенные 
информационно-финансовые ресурсы в объеме 𝑠0 
руб. 

Какова вероятность p обнаружения мошен-
ника, если мошенники могут перераспределяться 
по социальной сети стохастическим образом, что не 
исключает возврат их в посещаемые ранее места.  

Пусть 𝑛0 – количество мошенников в момент 
t=0, а n(t) – в момент времени t, 0<t<T.  

Всего рассматриваем N групп (подобластей), 
которые могут отслеживаться провайдером (адми-
нистрацией). Тогда за ds ресурсов можно проверить 
ds=kdx, пользователей со всех dx подсетей, отлав-
ливая (потенциально) 

𝑛
𝑑𝑥

𝑛
=

𝑑𝑠

𝑘𝑁
 

мошенников. Отсюда 

𝑑𝑛 = −
𝑛𝑑𝑠

𝑘𝑁
. 

Разделяя переменные, интегрируя от 0 до t, по-
лучаем:  

𝑛(𝑡) = 𝑛0𝑒−
1

𝑘𝑁
(𝑠(𝑡)−𝑠0) . 

Вероятность p – предельное значение (при 𝑡 →
∞) для (𝑛0 − 𝑛(𝑡))/𝑛0, т.е. 

𝑝(𝑡) = 1 − 𝑒−
1

𝑘𝑁
(𝑠(𝑡)−𝑠0)

. 
Отсюда потенцированием находим выраже-

ние: 
𝑠(𝑡) = 𝑠0 − 𝑘𝑁𝑙𝑛(1 − 𝑝). 
Контроль мошенничества 

Мошенники всегда пытаются оценивать 
риски, ожидаемые при идентификации их мошен-
нических действий, они часто имеют представле-
ние о пороговом значении G приемлемого риска 
(ущерба) при этом. Это величина G определяется 
функцией y(g).  

При штрафе 𝑔 > 𝐺/𝜔0, но g<G/p, потери сов-
падают со штрафом, а при g>G/p – постоянны, сов-
падают с G/p.  

При 𝑝 ≤ 𝐺/𝜔0, потери совпадают со штра-
фами. Здесь 𝜔0 – ожидаемый «доход» мошенника 
от успешной реализации мошеннической схемы, p 
- вероятность обнаружения мошенничества. Это 
утверждение доказывается аналогично [5], макси-
мизацией дохода мошенников: 

∫ 𝑦(𝑔)𝐺𝑑𝑔 → 

∞

𝐺

max
𝐺

. 

При выработке антимошеннической политики 
хостинг-провайдера, в социальной сети следует 
предусмотреть оптимальную вероятность обнару-
жения мошенничества, отслеживать насыщенность 
сети мошенниками, а также величину штрафа. Но 
главное – отслеживать динамические изменения ве-
роятности обнаружения мошеннических схем, уве-
личивать эту вероятность управляющими воздей-
ствиями (изменениями параметров) [6]. 

Заключение 
С развитием информационный сферы, 

связанными с ним различными нарушениями в 
сетях, остро встаёт вопрос и правового 
регулирования. Об эффективном регулировании 
следует говорить в контексте корпоративной 
деятельности и потребительских устремлений. 
Корпоративное право (например, информационное) 
не обеспечивается законодательно в достаточной 
мере, особенно, в веб-среде, интранет. Должны 
быть установлены конкретные нормы, правила 
поведения в корпоративной среде с 
регламентированной ответственностью и 
иерархией. 

Системный подход к проблемам риск-
менеджмента, корпоративного мошенничества и 
моделирования политики хостинг-провайдера с 
целью минимизации ущерба от мошенников – 
основной результат данной работы. 
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Для сравнения и оценки инвестиционных про-

ектов существует общепринятая методология 

UNIDO (United Nations Industrial Development Or-

ganization) [1]. Но данная методология определяет 

способ оценки эффективности инвестиционных 

проектов в теплоэнергетике через определение 

только экономических показателей. Причем, прак-

тически не учитываются специфические для от-

расли моменты, такие как: общий отпуск тепловой 

энергии и ставка по тарифам. Следовательно, в теп-

лоэнергетике процесс развития методики определе-

ния эффективности инвестиционных проектов яв-

ляется актуальным. 

Для каждого теплоэнергетического объекта 

показания потерь и излишней мощности индивиду-

альны. Следовательно, было бы разумным для об-

щей формы расчетов под значением «приведенной 

стоимость тепловой энергии» (далее понимать как 

𝑆тэ) использовать усредненные отраслевые значе-

ния. Данная величина определяется как сумма дис-

контированных ожидаемых доходов от продажи 

тепловой энергии по некоторой цене 𝑆тэ (руб/Гкал) 

и сумме дисконтированных ожидаемых расходов 

на эксплуатацию теплоэнергетического объекта. 

Проще говоря, рассчитывая 𝑆тэ. значение чистого 

дисконтированного дохода (NPV) принимаем за 0.  

При определения тарифа имеет смысл рассчи-

тывать дисконтированную себестоимость произ-

водства тепловой энергии с учетом окупаемости 

инвестиции [2]. Таким образом, учитывая, что го-

довой доход от продаж тепловой энергии в кон-

кретном году t составляет 𝑅𝑡 = 𝐸𝑡 ∗ 𝑆тэ. , где 𝐸𝑡 – 

общегодовое производство тепловой энергии 

(Гкал/год) и 𝑡 ≥ 𝑇𝑐, получим интегральное пред-

ставление для расчета приведенного тарифа тепло-

вой энергии: 

∫ 𝑆тэ𝑒−𝑝𝑡𝑑𝑡.
𝑇

𝑡=0
                       (1) 

Если принимать, что 𝑆тэ не изменяется с тече-

ние года (приближенно-фиксированная стоимость, 

используемая в качестве базового показателя), то 

𝑆тэ можно рассчитать по отношению приведенных 

затрат к приведенному количеству произведенной 

тепловой энергии за время жизненного цикла объ-

екта [2]: 

𝑆тэ =
∫ 𝑆тэ𝑒−𝑝𝑡𝑑𝑡

𝑇
𝑡=0

∫ 𝐸т𝑒−𝑝𝑡𝑑𝑡
𝑇

𝑡=𝑇𝑐

                       (2) 

Необходимо отметить, что дисконтирование 

годового производства тепловой энергии в выраже-

нии (2) обусловлено постоянством 𝑆тэ в выражении 

(1), где дисконтируется выручка. Предпочтителен 

тот проект, для которого значение дисконтирован-

ной себестоимости тепловой энергии 𝑆тэ мини-

мально. Для приемлемости проекта величина 𝑆тэ 

должна быть меньше существующего в данном ре-

гионе тарифа на тепло. То есть критерий методоло-

гии UNIDO, определяемый как тариф безубыточно-

сти, оценивает общественную эффективность про-

екта, так как ориентирован на потребителя, 

заинтересованного в снижении тарифа [2]. 

Еще одним показателем, который в рассматри-

ваемой методологии выходит на первый план, явля-

ется рентабельность продаж тепловой энергии. Без-

условно, тепло, являясь основным продуктом ТЭЦ 

и котельных, формирует основной доход тепло-

энергетических организаций. Но в методологии 
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UNIDO формула чистой годовой прибыли, имея об-

щий вид, не учитывает среднегодовой отпуск теп-

ловой энергии. 

В связи с этим, введем показатель 𝐸𝑡 – годовое 

производство тепловой энергии в определенном 

году t и ,показатель Ц𝑡 – средняя цена 1 отпускае-

мой Гкал. Так же, учтем потери при доставке тепла 

𝑆потерь . Таким образом, в общем виде формула го-

дового дохода теплоэнергетического объекта будет 

рассчитана по формуле: 

𝑅𝑡 = (𝐸𝑡 ∗ Ц𝑡) − 𝑆потерь       (3) 

Стоит отметить, что годовые показатели могут 

изменяться во времени. Но для базовой модели, 

примем, что производство и цена у нас фиксирован-

ные. Тогда, формула чистого дисконтированного 

дохода (NPV) для теплоэнергетической организа-

ции для конкретного проекта будет иметь следую-

щий вид: 

 

𝑁𝑃𝑉(𝑡) = (−𝐾𝑚
1−𝑒−𝑝𝑇

𝑝𝑇
) + (

𝑅𝑡−𝑌

𝑝
) ∗ (𝑒−𝑝𝑇 ∗ 𝑒−𝑝𝑡), (4) 

где: 

 первое выражение в скобках показывает 

отрицательную величину дисконтированного до-

хода (капитальные вложение в ремонт, строитель-

ство, модернизацию); 

 второе выражение определяет норму до-

ходности проекта на определенный момент вре-

мени (после ввода объекта в эксплуатацию). 

Следовательно, можно свидетельствовать о 

том, что без учета специфических показателей теп-

лоэнергетической отрасли невозможно в полной 

мере оценить эффективность инвестирования. До-

работанные и приведенные в данной статье показа-

тели экономической эффективности реализуют не-

которые отраслевые особенности.  
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Многие лгут для того, чтобы обманывать,  

другие же – потому, что обмануты сами. 

Сенека Младший 

 

Проблемы конкуренции между отдельными 

видами транспорта беспрерывно исследуются и об-

суждаются не менее 40 последних лет, соответству-

ющие результаты давно общепризнаны и доста-

точно подробно приведены в многочисленных пуб-

ликациях и обнародованных экспертных 
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материалах. Вместе с тем, многие новые авторы, 

явно незнакомые с указанными результатами, пы-

таются «открыть Америку» - снова кратко изло-

жить уже известные и приведенные в газетах, тези-

сах конференций, студенческих пособиях и учебни-

ках истины в весьма спорной собственной 

редакции. Причем эти авторы в своих, якобы, ново-

явленных публикациях, как правило, предпочитают 

обходиться без положенных библиографических 

ссылок на указанные источники и даже на статьи в 

рецензируемых научных изданиях, фундаменталь-

ные труды и другие исследовательские работы мо-

нографического характера. 

Типичным примером таких публикаций явля-

ется, якобы, «рецензируемая» журнальная статья 

(Пантина Т.А. Критерии и факторы роста конкурен-

тоспособности внутреннего водного транспорта 

[Текст] / Т. А. Пантина, С. А. Бородулина // Вестник 

Астраханского государственного технического 

университета. Сер.: Экономика. - 2018. - № 3. - С. 

68-77). 

Анализ утверждений 1-10, представленных во 

введении и во втором разделе указанной статьи 

Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А., был проведен 

в публикациях [1,2] автора настоящей работы. Ве-

рификация же утверждений 11-19, представленных 

в третьем разделе «Проблемы конкурентоспособ-

ности внутреннего водного транспорта в составе 

транспортной системы России» той же статьи Пан-

тиной Т.А. и Бородулиной С.А., осуществлена в 

двух последующих публикациях автора настоящей 

работы (в том числе в работе [3]). Рассмотрение 

утверждений 20-26 из четвертого раздела «Крите-

рии и факторы повышения конкурентоспособности 

внутреннего водного транспорта при перевозке 

грузов», представленных в «рецензируемой жур-

нальной статье» указанных «высококвалифициро-

ванных специалистов» представлено в публика-

циях [4,5] и в последней статье автора настоящей 

работы. 

Анализ утверждения 27 из четвертого раздела 

«Критерии и факторы повышения конкурентоспо-

собности внутреннего водного транспорта при пе-

ревозке грузов», представленного в «рецензируе-

мой журнальной статье» Пантиной Т.А. и Бороду-

линой С.А., позволил выявить целый ряд 

следующих в основном негативных обстоятельств. 

Утверждение 27 – «Так, к преимуществам 

внутреннего водного транспорта традиционно от-

носят следующие:  

(1) - высокую протяжённость внутренних вод-

ных путей РФ;  

(2) - широкий географический охват террито-

рии РФ;  

(3) - высокую пропускную способность внут-

ренних водных путей на большинстве участков;  

(4) - возможность перевозки больших партий 

грузов на большие расстояния;  

(5) - возможность перевозки негабаритных и 

тяжеловесных грузов;  

(6) - выход к морю позволяет напрямую обслу-

живать внешнеторговые грузопотоки;  

(7) - сравнительно низкий уровень капиталь-

ных и текущих издержек по инфраструктуре;  

(8) - функционал жизнеобеспечивающего вида 

транспорта в районах Крайнего Севера и прирав-

ненных к ним местностях;  

(9) - экологичность и безопасность;  

(10) - востребованность и устойчивый спрос со 

стороны российских и иностранных туристов на 

услуги речного транспорта;  

(11) - сложившуюся систему подготовки кад-

ров на базе отраслевых образовательных учрежде-

ний;  

(12) - соответствие уровня подготовки плавсо-

става действующим национальным и международ-

ным нормам». 

Анализ содержания данного утверждения из 

«рецензируемой журнальной статьи» Пантиной 

Т.А. и Бородулиной С.А. позволил выявить следу-

ющие негативные обстоятельства: 

а) если условно согласиться со смысловым со-

держанием данного утверждения Пантиной Т.А. и 

Бородулиной С.А., то можно обнаружить свой-

ственные ему следующие грамматические, фразео-

логические и структурно-редакционные ошибки и 

неточности: 

- во-первых, поскольку здесь «к преимуще-

ствам внутреннего водного транспорта» Пантиной 

Т.А. и Бородулиной С.А. фактически «отнесены» 

только упомянутые ими в предыдущем утвержде-

нии 26 «критерии выбора вида транспорта с пози-

ции «общества (государства, региона, населения 

страны)», не используемые «грузовладельцами», то 

в контексте предыдущего утверждения 26 в первой 

части данного утверждения этим «специалистам» 

следовало бы после частицы «так,» употребить свое 

же уточняющее выражение «с позиции общества 

(государства, региона, населения страны)»; 

- во-вторых, известно [6], что «традиционный» 

- это бывающий, существующий в силу традиции, 

установившегося обычая, а «традиция» - это обы-

чай, установившийся порядок в поведении, в быту, 

поэтому в первой части данного утверждения Пан-

тиной Т.А. и Бородулиной С.А. следовало бы, с од-

ной стороны, указать в каких именно случаях «к 

преимуществам ВВТ традиционно относят», при-

менив для этого, например, выражение «при вы-

боре вида транспорта», и, с другой стороны, либо 

вместо некорректно примененного слова «традици-

онно» употребить приемлемое наречие, например, 

«обычно», либо слово «традиционно» изъять во-

обще (без замены другим); 

- в-третьих, затем в силу фактической некор-

ректности приведенного в данном утверждении 

весьма специфического (подробнее об этом – в 

настоящей работе ниже) состава «преимуществ 

ВВТ» в его (утверждения) первой части Пантиной 

Т.А. и Бородулиной С.А. следовало бы либо указать 

профессиональные категории лиц, которые, якобы, 

«относят», например, «специалисты (ученые, ис-

следователи) в области транспорта» или «предста-

вители государства (общества, населения)», либо 

сделать ссылки на соответствующие библиографи-

ческие источники или их авторов; 
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- в-четвертых, далее в первой части данного 

утверждении из «рецензируемой журнальной ста-

тьи» упомянутых здесь «высококвалифицирован-

ных специалистов» после слова «следующие» сле-

довало бы им употребить какое-нибудь достаточно 

приемлемое словосочетание, например, «его осо-

бенности (характеристики)» и уже после него по-

ставить двоеточие; 

 - в-пятых, в приведенном в данном утвержде-

нии из «рецензируемой журнальной статьи» Панти-

ной Т.А. и Бородулиной С.А. наименовании пер-

вого «преимущества ВВТ» следовало бы перед сло-

вом «протяженность» поставить прилагательное 

«общую», а после термина «внутренних водных пу-

тей» вставить соответствующую закавыченную аб-

бревиатуру «(ВВП)»; 

- в-шестых, относительно приведенного в дан-

ном утверждении Пантиной Т.А. и Бородулиной 

С.А. наименования второго «преимущества ВВТ» 

необходимо отметить следующие обстоятельства: 

1) с одной стороны, известно [6], что прилагатель-

ное «географический» применяется только при пер-

вом значении слова «география» (как комплекс 

наук, изучающих поверхность Земли); 2) с другой 

стороны, также известно [6], что «география» (во 

втором значении) – это сфера территориального 

распространения чего-нибудь, поэтому учитывая 

это обстоятельство, употребление упомянутыми 

«специалистами» в данном наименовании выраже-

ния «географический охват территории» представ-

ляется в заложенном ими смысле недопустимой для 

научных статей тавтологией [7]; 3) и в связи с уже 

со всеми тремя предыдущими обстоятельствами 

Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. следовало бы 

изъять из данного наименования прилагательное 

«географический»; 4) кроме того в данном наиме-

новании им следовало бы после слова «охват» при-

менить рекомендованную в настоящей работе 

выше) аббревиатуру «ВВП»; 5) таким образом при-

емлемыми для отражения второго «преимущества 

ВВТ» в понимании Пантиной Т.А. и Бородулиной 

С.А. могли бы стать словосочетания «широкий 

охват ВВП территории РФ» или «широкая геогра-

фия ВВП в РФ»; 

- в-седьмых, в приведенном в данном утвер-

ждении из «рецензируемой журнальной статьи» 

Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. наименовании 

третьего «преимущества ВВТ» следовало бы: 

либо вместо термина «внутренних водных путей» 

использовать его аббревиатуру «ВВП» и перед сло-

вом «участков» вставить местоимение «их», либо 

вместо некорректного выражения – «внутренних 

водных путей на большинстве участков» - употре-

бить приемлемое словосочетание, например, 

«большинства участков ВВП»; 

- в-восьмых, относительно приведенного в 

данном утверждении Пантиной Т.А. и Бородули-

ной С.А. наименования четвертого «преимуще-

ства ВВТ» необходимо отметить, что применение в 

нем практически подряд определений «больших» и 

«большие» представляется недопустимым для 

научных статей плеоназмом [7], поэтому вместо не-

корректных выражений «больших партий» и «боль-

шие расстояния» следовало бы соответственно упо-

требить достаточно приемлемое словосочетания, 

например, устоявшиеся в сфере транспорта поня-

тия «крупных партий» и «дальние расстояния»; 

- в-девятых, в приведенном в данном утвер-

ждении из «рецензируемой журнальной статьи» 

Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. наименовании 

шестого «преимущества ВВТ» следовало бы после 

слова «выход» вставить аббревиатуру «ВВП» и 

вместо некорректного (слишком долго и нудно объ-

яснять почему) выражения – «напрямую обслужи-

вать внешнеторговые грузопотоки» - употребить 

приемлемое словосочетание, например, «обслужи-

вать судами смешанного плавания («река–море») 

внешнеторговые связи страны без перевалки грузов 

(в морских портах)»; 

- в-десятых, в приведенном в данном утвер-

ждении из «рецензируемой журнальной статьи» 

Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. наименовании 

седьмого «преимущества ВВТ» следовало бы 

убрать выглядящее здесь одиозным слово «сравни-

тельно» (иначе его следовало бы применять для 

описания каждого из перечисленных в данном 

утверждении «преимуществ ВВТ») и вместо некор-

ректного (слишком долго и нудно объяснять по-

чему) выражения – «низкий уровень капитальных и 

текущих издержек по инфраструктуре» - употре-

бить приемлемое словосочетание, например, «низ-

кие издержки на развитие и содержание инфра-

структуры пути», взятое из «Стратегии развития 

внутреннего водного транспорта РФ на период до 

2030 года», которая представлена под позицией 5 в 

списке литературы их «рецензируемой журнальной 

статьи»; 

- в-одиннадцатых, относительно приведенного 

в данном утверждении Пантиной Т.А. и Бородули-

ной С.А. наименования восьмого «преимущества 

ВВТ» необходимо отметить следующие обстоя-

тельства: 1) с одной стороны, известно [8], что 

«функционал» (математ.) – это переменная вели-

чина, заданная на множестве функций, то есть зави-

сящая от одной или нескольких функций; 2) по-

этому безалаберное применение (даже, якобы, в пе-

реносном смысле) этого математического понятия 

упомянутыми «высококвалифицированными спе-

циалистами» в данном наименовании представля-

ется крайне неуместным для всякой научной статьи 

нонсенсом; 3) такое вычурно-нелепое применение, 

вероятно, вызвано их стремлением в очередной раз 

глубоко поразить читателей своей фундаменталь-

ной научной эрудицией; 4) с другой стороны, также 

известно [6,7], что «функция» – это обязанность, 

круг деятельности, назначение; 5) поэтому в связи 

с приведенными выше обстоятельствами и в соот-

ветствии со «Стратегией развития внутреннего вод-

ного транспорта РФ на период до 2030 года» Пан-

тиной Т.А. и Бородулиной С.А. следовало бы в 

наименовании восьмого «преимущества ВВТ» вме-

сто их крайне нелепого выражения – «функционал 

жизнеобеспечивающего вида транспорта в райо-

нах» - употребить достаточно приемлемое словосо-
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четание, например, «присущая ВВТ функция без-

альтернативного транспортного жизнеобеспечения 

районов»; 

- в-двенадцатых, относительно приведенного в 

данном утверждении Пантиной Т.А. и Бородули-

ной С.А. наименования девятого «преимущества 

ВВТ» - «экологичность и безопасность» - необхо-

димо отметить следующие обстоятельства: 1) 

прежде всего упомянутым «высококвалифициро-

ванным специалистам» следовало бы представлен-

ное ими девятым «преимущество ВВТ» разделить 

на два отдельно рассматриваемых «преимуще-

ства», обозначенные ими как «экологичность» и 

«безопасность»; 2) следуя заданному Пантиной 

Т.А. и Бородулиной С.А тренду в обозначении 

сравнительных уровней большинства «преиму-

ществ ВВТ», им было бы необходимо вместо тер-

мина «экологичность» (ВВТ) употребить приемле-

мое для них же словосочетание «высокий уровень 

экологичности функционирования ВВТ» или 

лучше «низкий уровень экологического ущерба от 

функционирования ВВТ»; 3) и вместо «термина 

«безопасность» (ВВТ) этим «специалистам» следо-

вало бы употребить приемлемое для них же слово-

сочетание «высокий уровень безопасности функци-

онирования ВВТ» или «низкий уровень аварийно-

сти движения судов»; 

- в-тринадцатых, относительно приведенного в 

данном утверждении Пантиной Т.А. и Бородули-

ной С.А. наименования десятого «преимущества 

ВВТ» необходимо отметить следующие обстоя-

тельства: 1) известно [6], что «востребование» - это 

требование выдачи чего-нибудь (предназначен-

ного), а «спрос» - это требование на товары 

(услуги) со стороны покупателя; 2) поэтому приме-

ненное упомянутыми «высококвалифицирован-

ными специалистами» в наименовании десятого 

«преимущества ВВТ» выражение – «востребован-

ность и устойчивый спрос» - представляется недо-

пустимой для научных статей тавтологией [7]; 3) 

в связи с чем им следовало бы изъять из указанного 

наименования словосочетание «востребование и»; 

4) и кроме того, следуя заданному Пантиной Т.А. и 

Бородулиной С.А тренду в обозначении сравни-

тельных уровней большинства «преимуществ 

ВВТ» им было бы необходимо вместо указанного 

неприемлемого словосочетания употребить доста-

точно приемлемое для них же наречие, например, 

«более» или «наиболее»; 

- в-четырнадцатых, и, наконец, относительно 

приведенных в данном утверждении Пантиной Т.А. 

и Бородулиной С.А. наименованиях одиннадца-

того и двенадцатого «преимуществ ВВТ» необхо-

димо отметить следующие обстоятельства: 1) опять 

же следуя заданному Пантиной Т.А. и Бородулиной 

С.А тренду в обозначении сравнительных уровней 

большинства «преимуществ ВВТ», в наименовании 

одиннадцатого из них им было бы необходимо вме-

сто индифферентного для сравнения выражения - 

«сложившуюся систему» - употребить достаточно 

приемлемое для указанных «специалистов» слово-

сочетание, например, «обладание лучшей систе-

мой»; 2) также следуя указанному тренду, Панти-

ной Т.А. и Бородулиной С.А. в наименовании две-

надцатого «преимущества ВВТ» было бы необхо-

димо в нем перед словом «соответствие» поставить 

достаточно приемлемое для них прилагательное, 

например, «полное»; 3) кроме того упомянутым 

«высококвалифицированным специалистам» сле-

довало бы объединить наименования одиннадца-

того и двенадцатого «преимуществ ВВТ» в одно це-

лое, соединив их приемлемым связующим словосо-

четанием, например, «обеспечивающей, в 

частности,»; 

- в-пятнадцатых, в результате налицо – еще 

одни недопустимый факт безграмотного формули-

рования Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. утвер-

ждения своей опубликованной в рецензируемом 

журнале статьи, а также факт недосмотра рецен-

зента и редакции журнала «Вестник Астраханского 

государственного технического университета» за 

качеством публикации; 

б) если же условно согласиться с научной ре-

зультативностью и новизной данного утверждения 

Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А., то следует от-

метить, что оно грешит смысловыми нелепицами в 

отражении научных представлений о различных яв-

лениях (событиях) окружающего мира и реальной 

российской действительности в сфере отечествен-

ной экономики, регулируемой соответствующими 

законами и другими нормативно-правовыми ак-

тами: 

- во-первых, по мнению автора настоящей ра-

боты, в научных (особенно в рецензируемых) ста-

тьях необходимо наиболее точно представлять 

факты и детали явлений и событий, при этом любые 

допущения приблизительности их описания или 

произвольного авторского выбора числа рассмат-

риваемых элементов из их состава должны четко 

оговариваться в целях адекватного отражения по-

ложений фундаментальной теории и реальной дей-

ствительности; 

- во-вторых, однако уже изложение Пантиной 

Т.А. и Бородулиной С.А. вступительной части дан-

ного утверждения из их «рецензируемой журналь-

ной статьи» - «Так, к преимуществам внутреннего 

водного транспорта традиционно относят следую-

щие» - породило целый ряд недомолвок, неточно-

стей и прочих нелепиц: 1) поскольку эта часть начи-

нается с союза «так», указывающего на связь содер-

жания данного утверждения с предыдущим 

утверждением 26 из их «статьи», а точнее с его тре-

тьей частью (на что указывает именно последую-

щее содержание данного утверждения), то Панти-

ной Т.А. и Бородулиной С.А. прежде всего следо-

вало бы после союза «так» вставить приемлемое 

уточняющее словосочетание, например, «при вы-

боре (Минтрансом России оптимального) вида 

транспорта с позиции государства» (как [6] основ-

ной политической организации общества); 2) затем 

в соответствии со «Стратегией развития внутрен-

него водного транспорта РФ на период до 2030 

года», им в данном утверждении следовало бы обя-

зательно указать цель такого «выбора» - «для при-
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оритетного развития его инфраструктуры и оказа-

ния соответствующего комплекса мер правитель-

ственной поддержки (в том числе выделения 

средств федерального бюджета)»; 3) далее в соот-

ветствии с той же «Стратегией развития внутрен-

него водного транспорта РФ на период до 2030 

года», ГК РФ, учебником [9] и монографией [10] 

этим «специалистам» в данном утверждении следо-

вало бы обязательно уточнить, что речь идет глав-

ным образом о «стратегических преимуществах 

ВВТ общего пользования», которые на самом деле 

в реальном (текущем) масштабе времени практиче-

ски не интересуют «грузовладельцев»; 4) вместе с 

тем в силу расплывчатости (неконкретности) со-

держательного смысла «преимуществ ВВТ» 1-5 и 9 

и одиозности «преимуществ ВВТ» 6, 11 и 12 (по-

дробнее об этом – ниже), названных в данном 

утверждении, Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. 

следовало бы обязательно сделать ссылки на соот-

ветствующие библиографические источники или 

их авторов, которые эти особенности, якобы, куда-

то «традиционно относят»; 5) ведь при отсутствии 

таких ссылок непонятно, кто в данном случае допу-

стил промашку: либо Пантина Т.А. и Бородулина 

С.А., либо авторы соответствующих библиографи-

ческих источников; 6) как было отмечено в работе 

[4], в списанном Пантиной Т.А. и Бородулиной 

С.А. с текста выступления президента РФ Путина 

В.В. утверждении 20 их «рецензируемой журналь-

ной статьи» в качестве позитивных особенностей 

ВВТ в целом представлены, в частности, «низкая 

себестоимость перевозок, особенно на дальние рас-

стояния, энергоэффективность», поэтому их отсут-

ствие среди перечисленных в данном утверждении 

«преимуществ ВВТ» требовало от этих «высоко-

квалифицированных специалистов» соответствую-

щего пояснения; 7) более того аналогичного пояс-

нения требовало и отсутствие среди перечисленных 

в данном утверждении «преимуществ ВВТ» указан-

ных в «Стратегии развития внутреннего водного 

транспорта РФ на период до 2030 года» таких его 

особенности, как «снижение транспортной состав-

ляющей в цене товаров» и «высокий уровень энер-

гоэффективности». Налицо – методологические 

нелепицы 1-7, допущенные упомянутыми «высоко-

квалифицированными специалистами» в данном 

утверждении из их «рецензируемой журнальной 

статьи»; 

- в-третьих, относительно приведенного в дан-

ном утверждении Пантиной Т.А. и Бородулиной 

С.А. первого «преимущества ВВТ» - «высокая об-

щая протяжённость ВВП РФ» - необходимо отме-

тить следующие обстоятельства. В утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 

2008 года № 1734-р «О Транспортной стратегии 

РФ» (ред. от 12.05.2018) «Транспортной стратегии 

Российской Федерации на период до 2030 года», 

которую они обозначили в списке литературе их 

«статьи» под позицией 1, говорится, что «протя-

женность путей сообщения транспортной системы 

России по состоянию на начало 2012 года (а с тех 

пор мало что изменилось – Р.Л.) составляла 86 тыс. 

км железных дорог общего пользования…, 903 тыс. 

км автомобильных дорог общего пользования (в 

том числе 711 тыс. км дорог с твердым покрытием), 

101 тыс. км внутренних водных путей, 639 тыс. км 

воздушных трасс, из которых более 468 тыс. км яв-

ляются международными». Здесь нетрудно убе-

диться, что протяженности ВВП и железнодорож-

ных линий общего пользования РФ характеризу-

ются величинами практически одного и того же 

порядка, а протяженности автомобильных дорог и 

внутренних воздушных трасс общего пользования 

в значительной мере превосходят ту же «общую 

протяженность ВВП». В связи с этим возникает та-

кой вопрос, на который в принципе нет ответа. Если 

«протяженность ВВП» обозначена «высокой», то 

протяженности путей сообщения каких других ви-

дов транспорта являются «низкими» или «сред-

ними»? Таким образом безоговорочное свидетель-

ство Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. о, якобы, 

«высокой общей протяжённости ВВП РФ» как оче-

видном «преимуществе ВВТ» перед другими ви-

дами транспорта общего пользования представля-

ется халатным или предвзятым искажением фактов, 

то есть весьма постыдной фальсификацией. 

Налицо – восьмая методологическая нелепица, до-

пущенная упомянутыми «высококвалифицирован-

ными специалистами» в данном утверждении из их 

«рецензируемой журнальной статьи»; 

- в-четвертых, относительно приведенного в 

данном утверждении Пантиной Т.А. и Бородули-

ной С.А. второго «преимущества ВВТ» - «широ-

кий географический охват территории РФ» - необ-

ходимо отметить следующие обстоятельства. Как 

отмечено выше (пункт «а») на самом деле второе 

«преимущество ВВТ» должно формулироваться 

как «широкий охват ВВП территории РФ» или 

«широкая география ВВП в РФ». Однако в научной 

и учебной транспортной литературе именно «ши-

рокая география ВВП» вообще не выдвигается как 

существенное «преимущество ВВТ». Вместе с тем 

одни специалисты [11] сообщают, что одним из 

«основных достоинств автомобильного транс-

порта» является также «широкая сфера примене-

ния по территориальному признаку», а другие – 

считают одним из преимуществ гражданской авиа-

ции возможность «доставки груза и пассажиров в 

любые, самые отдаленные точки суши» [12], что 

несомненно свидетельствует о наиболее «широкой 

географии» воздушных трасс. В связи с этим возни-

кает такой вопрос, на который в принципе нет от-

вета. Если ВВП, автомобильные дороги (и «ав-

тозимники») и воздушные трассы РФ характеризу-

ются именно «широкой географией», то 

железнодорожным путям сообщения должна быть 

свойственна лишь либо «узкая география» (что по 

определению нельзя утверждать), либо «средняя 

география» (что абсурдно из-за отсутствия «узкой 

географии» как антонима «широкой географии»)? 

Таким образом безоговорочное свидетельство Пан-

тиной Т.А. и Бородулиной С.А. о, якобы, «широкой 

географии ВВП РФ» как очевидном «преимуще-

стве ВВТ» перед другими видами транспорта об-

щего пользования представляется халатным или 
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предвзятым искажением фактов, то есть весьма по-

стыдной фальсификацией. Налицо – девятая мето-

дологическая нелепица, допущенная упомянутыми 

«высококвалифицированными специалистами» в 

данном утверждении из их «рецензируемой жур-

нальной статьи»; 

- в-пятых, относительно приведенного в дан-

ном утверждении Пантиной Т.А. и Бородулиной 

С.А. и откорректированного в настоящей работе 

выше (пункт «а») третьего «преимущества ВВТ» - 

«высокую пропускную способность большинства 

участков ВВП» - необходимо отметить следующие 

обстоятельства. Действительно авторами публика-

ций [9-14] в качестве преимущества речного транс-

порта (ВВТ) обозначается «высокая провозная 

(пропускная) способность ВВП», но только «глубо-

ководных». В то время как Пантина Т.А. и Бороду-

лина С.А. такую «способность ВВП» обнаружи-

вают на весьма «туманном» для читателя «боль-

шинстве участков» этих путей, причем не приводя 

хотя бы одну основную технико-эксплуатацион-

ную особенность таких «участков», например, ту 

же «глубоководность». К тому же, если хотя бы од-

ному из множества «участков» какого-либо «вод-

ного пути» будет свойственна «низкая провозная 

способность, а всем остальным – «высокая», то та-

кому «водному пути» в целом будет присуща лишь 

«низкая провозная способность». Далее, если ука-

занные «высококвалифицированные специалисты» 

под «большинством участков» будут подразуме-

вать упомянутые в вероятно списанном ими из пуб-

ликации [15] утверждении 13 своей «статьи» 

только «ВВП с гарантированными габаритами су-

довых ходов» (наиболее подходящие под определе-

ние «глубоководные» [9-14]), то в нем же они сооб-

щают, что такие пути составляют всего лишь «48,3 

% от общей протяжённости» всей сети ВВП, то есть 

отнюдь не «большинство путей». Вместе с тем ис-

следователи [9-16], обозначая в качестве преиму-

щества ВВТ «высокую провозную способность глу-

боководных ВВП», одновременно сообщают о при-

сущих ВВТ весьма существенных недостатках – 

сезонности перевозок (продолжительность навига-

ции на ВВП РФ составляет 140-240 суток) и зави-

симости от погодных условий (плохая метеообста-

новка задерживает транспортировку), из-за кото-

рых в каждом текущем году провозная способность 

ВВП практически полгода равна нулю. Однако 

Пантина Т.А. и Бородулина С.А. в своей «статье» 

безалаберно или осознано умолчали про эти недо-

статки, заметно снижающие значение данного 

«преимущества ВВТ». Таким образом безоговороч-

ное свидетельство Пантиной Т.А. и Бородулиной 

С.А. о, якобы, «высокой пропускной способности 

большинства участков ВВП» как очевидном «пре-

имуществе ВВТ» перед другими видами транс-

порта общего пользования представляется халат-

ным или предвзятым искажением фактов, то есть 

весьма постыдной фальсификацией. Налицо – де-

сятая методологическая нелепица, допущенная 

упомянутыми «высококвалифицированными спе-

циалистами» в данном утверждении из их «рецен-

зируемой журнальной статьи»; 

- в-шестых, относительно приведенного в дан-

ном утверждении Пантиной Т.А. и Бородулиной 

С.А. и откорректированного в настоящей работе 

выше (пункт «а») четвертого «преимущества 

ВВТ» - «возможность перевозки крупных партий 

грузов на дальние расстояния» - необходимо отме-

тить следующие обстоятельства. Прежде всего 

необходимо отметить, что в качестве похожего 

«преимущества ВВТ» исследователи транспорта 

обозначают «возможность осуществления массо-

вых перевозок грузов», но лишь по «глубоковод-

ным путям» [9] и только «в навигационный пе-

риод» [10,14,16], то есть не по всем ВВП страны (а 

менее, чем по половине) и лишь в полугодовой се-

зон навигации, то есть отнюдь не повсеместно и по-

стоянно. Затем исследователи [9-14,17] в качестве 

существенного недостатка ВВТ отмечают «извили-

стость рек», вызывающую удлинение маршрутов 

доставки грузов ВВТ по сравнению с другими ви-

дами транспорта (например, от Волгограда до 

Москвы расстояние перевозки по железной дороге 

в 2,5 раза короче протяженности речного марш-

рута). Вместе с тем в транспортной литературе [9-

14,17] также в качестве весьма значимых недостат-

ков ВВТ РФ отмечаются разобщенность речных 

бассейнов и несовпадение меридионального 

направления многих крупных рек РФ с основными 

грузопотоками, следующими в широтном направ-

лении, что наряду с «извилистостью ВВП» суще-

ственно ограничивает реализацию приведенного 

Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. четвертого 

«преимущества ВВТ». Более того в РФ [14] рассто-

яния перевозок в интервале 100-200 км считаются 

короткими, 200-800 км – средними, 800-1500 – 

дальними и свыше 1500 км – сверхдальними. Тогда 

как в публикации [15] сообщается, что в 2016 году 

средняя дальность перевозок грузов по ВВП РФ со-

ставила 331,9 км (что соответствует лишь первой 

половине интервала средних расстояний перево-

зок), то есть потребность в перевозках по ВВП РФ 

на дальние расстояния представляется отнюдь не 

актуальным и не превалирующим событием. Од-

нако Пантина Т.А. и Бородулина С.А. в своей «ста-

тье» безалаберно или осознано умолчали про эти 

недостатки, заметно снижающие значение данного 

«преимущества ВВТ». Таким образом безоговороч-

ное свидетельство Пантиной Т.А. и Бородулиной 

С.А. о, якобы, «возможность перевозки больших 

(крупных – Р.Л.) партий грузов на большие (даль-

ние – Р.Л.) расстояния» как очевидном «преимуще-

стве ВВТ» перед другими видами транспорта об-

щего пользования представляется халатным или 

предвзятым искажением фактов, то есть весьма по-

стыдной фальсификацией. Налицо – одиннадцатая 

методологическая нелепица, допущенная упомяну-

тыми «высококвалифицированными специали-

стами» в данном утверждении из их «рецензируе-

мой журнальной статьи»; 

 - в-седьмых, относительно приведенного в 

данном утверждении Пантиной Т.А. и Бородули-

ной С.А. и откорректированного в настоящей ра-

боте выше (пункт «а») шестого «преимущества 

ВВТ» - «обслуживать судами смешанного плавания 
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(«река–море») внешнеторговые связи страны без 

перевалки грузов» - необходимо отметить следую-

щие обстоятельства. Здесь Пантиной Т.А. и Боро-

дулиной С.А. прежде всего надо было иметь в виду 

то, что, с одной стороны» «обслуживать внешне-

торговые связи страны без перевалки грузов» через 

многочисленные наземные транспортные погра-

ничные переходы (ТПП), как железнодорожными 

составами путем замены колесных пар или регули-

ровки вагонных тележек в европейской части РФ и 

вообще без таких технических операций на ее ази-

атской территории [18], но и без всяких подобных 

затруднений автомобильным парком на сухопут-

ных границах страны в целом. А с другой стороны, 

принадлежность специальных судов, приспособ-

ленных для плавания по морским и речным путям, 

только внутреннему водному транспорту отнюдь 

не бесспорна, поскольку в не меньшей степени на 

это может претендовать и морской флот. Юридиче-

ски все зависит от того, какой судоходной коммер-

ческой организации (компании) принадлежит на 

том или ином праве данные суда – речной или мор-

ской. Например, на Дальнем Востоке РФ внешне-

торговые связи страны, в частности, обслужива-

лись [19] и обслуживаются судами смешанного 

плавания, находящимися в ведении АО «ДВМП - 

FESCO», то есть коммерческой организации, отно-

сящейся к морскому транспорту. Из-за этих причин 

считать «обслуживание внешнеторговых связей без 

перевалки грузов» исключительно прерогативой и 

«преимуществом» ВВТ не представляется вполне 

очевидным. Это подтверждается отсутствием в 

транспортной литературе (например, [9-17]) и гос-

ударственных документах фиксации данного эко-

номического явления как «преимущества ВВТ». 

Однако Пантина Т.А. и Бородулина С.А. в своей 

«статье» безалаберно или осознано умолчали про 

эти особенности, заметно снижающие значение 

данного «преимущества ВВТ». Таким образом без-

оговорочное свидетельство Пантиной Т.А. и Боро-

дулиной С.А. о, якобы, «выходе к морю позволяет 

напрямую обслуживать внешнеторговые грузопо-

токи» как исключительном «преимуществе ВВТ» 

перед другими видами транспорта общего пользо-

вания представляется халатным или предвзятым 

искажением фактов, то есть весьма постыдной 

фальсификацией. Налицо – двенадцатая методоло-

гическая нелепица, допущенная упомянутыми «вы-

сококвалифицированными специалистами» в дан-

ном утверждении из их «рецензируемой журналь-

ной статьи»; 

- в-восьмых, относительно приведенного в 

данном утверждении Пантиной Т.А. и Бородули-

ной С.А. и откорректированного в настоящей ра-

боте выше (пункт «а») десятого «преимущества 

ВВТ» - «устойчивый спрос со стороны российских 

и иностранных туристов на услуги речного транс-

порта» - необходимо отметить следующие обстоя-

тельства. Здесь надо начать с того, что поскольку в 

контексте предыдущих утверждений 25 [5] и 26 из 

«статьи» Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А., в ко-

торых термины «пассажирские перевозки» и «пас-

сажиры» вообще не упоминаются, а присутствуют 

(как ключевые) понятия «грузовые перевозки» и 

«грузовладельцы», то среди представленных в 

тесно связанном (с предыдущими) единым смыс-

лом данном утверждении 27 из той же «статьи» 

«преимуществ ВВТ» именно десятое такое «пре-

имущество», касающееся сугубо «пассажирских 

перевозок», представляется ничем иным как взя-

тым «не из той оперы», то есть весьма одиозным и 

потому излишним. Более того такая одиозность (из-

лишество) проявляется еще и в том, что данное 

утверждение входит в состав раздела «статьи» Пан-

тиной Т.А. и Бородулиной С.А. под заголовком 

«Критерии и факторы повышения конкурентоспо-

собности внутреннего водного транспорта при пе-

ревозке грузов (курсив наш – Р.Л.)». Вместе с тем 

«устойчивый спрос со стороны российских и ино-

странных туристов на услуги» характерен не 

только для «речного транспорта», но и для ОАО 

«РЖД» (особенно с вводом в эксплуатацию новых 

комфортабельных пассажирских вагонов и высоко-

скоростных магистралей), а также для автобусных 

компаний (при определенных условиях). Кроме 

того, спрос на услуги как элемент соответствую-

щего рынка не может быть гарантированно устой-

чивым (как, например, естественные особенности 

различных путей сообщения), поскольку часто под-

вержен колебаниям, не зависящим от перевозчиков 

и потребителей, а спровоцированным внешней сре-

дой функционирования такого рынка. Однако в 

своей «рецензируемой статье» упомянутые «высо-

коквалифицированные специалисты» безалаберно 

или осознано не учли указанные обстоятельства, 

ставящие под не устраняемое сомнение ценность и 

необходимость формулирования здесь данного, 

якобы, «преимущества ВВТ». Таким образом без-

оговорочное свидетельство Пантиной Т.А. и Боро-

дулиной С.А. о, якобы, «устойчивом спросе со сто-

роны российских и иностранных туристов на 

услуги речного транспорта» как исключительном 

«преимуществе ВВТ» перед другими видами транс-

порта общего пользования представляется халат-

ным или предвзятым искажением фактов, то есть 

весьма постыдной фальсификацией. Налицо – три-

надцатая методологическая нелепица, допущенная 

упомянутыми «высококвалифицированными спе-

циалистами» в данном утверждении из их «рецен-

зируемой журнальной статьи»; 

- в-девятых, относительно двух приведенных 

последними в данном утверждении Пантиной Т.А. 

и Бородулиной С.А. и откорректированных в насто-

ящей работе выше (пункт «а») наименований один-

надцатого «преимущества ВВТ» - «обладание луч-

шей системой подготовки кадров на базе отрасле-

вых образовательных учреждений» - и 

двенадцатого – «полное соответствие уровня под-

готовки плавсостава действующим национальным 

и международным нормам» - необходимо отметить 

следующие обстоятельства. Прежде чем делать в 

своей «статье» сообщения о данных «преимуще-

ствах ВВТ», фактически имеющие статус реклам-

ных объявлений, Пантиной Т.А. и Бородулиной 

С.А. следовало бы доказать (или сослаться на ис-

точники, где приведены такие доказательства), что 
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«системы подготовки кадров на базе отраслевых 

образовательных учреждений» железнодорожного 

и автомобильного видов транспорта хуже подобной 

«системы» речной отрасли и что «уровни подго-

товки» машинистов (локомотивных бригад) и води-

телей большегрузных автотранспортных средств 

(«фур») не полностью «соответствуют действую-

щим национальным и международным нормам». 

Однако на самом деле представление таких объек-

тивных и верифицированных доказательств явля-

ется в принципе неразрешимой квазизадачей. Вме-

сте с тем, даже трудно себе представить, что такие 

безрассудно и голословно рекламируемые Панти-

ной Т.А. и Бородулиной С.А. эфемерные, якобы, 

«преимущества ВВТ» могли бы рассматриваться на 

правительственном уровне при выборе (Минтран-

сом России) оптимального вида транспорта с пози-

ции государства для приоритетного развития его 

инфраструктуры и оказания соответствующего 

комплекса мер правительственной поддержки (в 

том числе выделения средств федерального бюд-

жета). И уже только из-за этих причин считать «об-

ладание лучшей системой подготовки кадров на 

базе отраслевых образовательных учреждений» и 

«полное соответствие уровня подготовки плавсо-

става действующим национальным и международ-

ным нормам» исключительно прерогативами и 

«преимуществами» ВВТ представляются неопро-

вержимым нонсенсом. Это подтверждается отсут-

ствием в транспортной литературе (например, [9-

17]) и государственных документах фиксации дан-

ных «кадровых достижений» как «преимуществ 

ВВТ». Таким образом безоговорочное рекламиро-

вание Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А., якобы, 

«сложившейся системы подготовки кадров на базе 

отраслевых образовательных учреждений» и «соот-

ветствия уровня подготовки плавсостава действую-

щим национальным и международным нормам» 

как исключительных «преимуществ ВВТ» перед 

другими видами транспорта общего пользования 

представляется халатным или предвзятым искаже-

нием фактов, то есть постыдной фальсификацией. 

Налицо – четырнадцатая методологическая неле-

пица, допущенная упомянутыми «высококвалифи-

цированными специалистами» в данном утвержде-

нии из их «рецензируемой журнальной статьи»; 

- в-десятых, в силу отсутствия в данном утвер-

ждении Пантиной Т.А. и Бородулиной С.А. в целом 

уточняющих ремарки «в частности» или «других» 

их серьезным упущением является неоправданное 

игнорирование ими следующих признанных науч-

ным сообществом и государственными органами 

власти «преимуществ ВВТ»;:1) «низкая себестои-

мость перевозок, особенно на дальние расстояния» 

(отмеченная президентом РФ); 2) «снижение транс-

портной составляющей в цене товаров» и «высокий 

уровень энергоэффективности» (указанных в 

«Стратегии развития внутреннего водного транс-

порта РФ на период до 2030 года»); 3) «высокая 

производительность труда» [9-11]; 4) «большая 

грузоподъемность транспортных средств» [9,10]; 5) 

«меньшая металлоемкость на 1 т грузоподъемно-

сти» [9-11,14]; 6) «высокий уровень механизации 

перегрузочных работ» [13]. А ведь игнорирование 

перечисленных здесь выше «преимуществ ВВТ» 

при определенных условиях может поставить под 

сомнение оптимальность выбора вида транспорта 

для приоритетного развития. Налицо – пятнадцатая 

методологическая нелепица, допущенная упомяну-

тыми «высококвалифицированными специали-

стами» в данном утверждении из их «рецензируе-

мой журнальной статьи»; 

- в-одиннадцатых, и, наконец, самым серьез-

ным упущением Пантиной Т.А. и Бородулиной 

С.А. при формулировании ими данного утвержде-

ния в целом является неоправданное и недопусти-

мое умолчание ими о следующих признанных науч-

ным сообществом и государственными органами 

власти «недостатков ВВТ» [9,10] (и выборочно [11-

17,20]): сезонность перевозок (в период навига-

ции); зависимость от погодных условий (транспор-

тировка может быть задерживаться, снижается без-

опасность судоходства из-за ухудшения видимо-

сти, связанной с увеличением продолжительности 

туманов и темного времени суток); невысокая по 

сравнению с другими видами транспорта скорость 

судов и доставки грузов; низкая доступность в гео-

графическом плане; удлинение маршрутов следо-

вания грузов (относительно маршрутов на других 

видах транспорта); необходимость осуществлять 

перевалки (то же, что на железнодорожном транс-

порте); замедление доставки при шлюзовании; не-

достаточная надежность перевозок и сохранность 

груза; использование рек в естественном состоянии 

(неравномерность глубин, извилистость пути и др.), 

что затрудняет прохождение судов большой грузо-

подъемности; необходимость поддержания гаран-

тированных глубин; необходимость создания спе-

циализированных терминалов и оборудования; за-

висимость от географических особенностей 

размещения судоходных рек, разобщенность реч-

ных бассейнов, несовпадение меридионального 

направления течения многих крупных рек РФ с ос-

новными грузопотоками, следующими в широтном 

направлении. И поскольку преимущество одного 

вида транспорта предопределяет соответствующий 

недостаток другого (и наоборот), то без учета недо-

статков каждого вида транспорта (и, в частности, 

ВВТ) категорически не может осуществляться вы-

бор оптимального вида транспорта с позиции госу-

дарства для приоритетного развития его инфра-

структуры и оказания соответствующего ком-

плекса мер правительственной поддержки (в том 

числе выделения средств федерального бюджета). 

Итак, безоговорочное рекламирование Пантиной 

Т.А. и Бородулиной С.А. только «преимуществ 

ВВТ» (без упоминания его недостатков) перед дру-

гими видами транспорта общего пользования пред-

ставляется халатным или предвзятым искажением 

фактов, то есть постыдной фальсификацией. 

Налицо – самая существенная пятнадцатая методо-

логическая нелепица, допущенная упомянутыми 

«высококвалифицированными специалистами» в 

данном утверждении из их «рецензируемой жур-

нальной статьи»; 
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- в-двенадцатых, таким образом в данном 

своем утверждении в целом Пантиной Т.А. и Боро-

дулиной С.А. предопределен для использования в 

их «рецензируемой журнальной статье» нарочито-

предвзятый, субъективный и потому ущербный 

(якобы, «традиционный») перечень «преимуществ 

ВВТ» без учета его («ВВТ») недостатков и позитив-

ных и негативных особенностей других видов 

транспорта общего пользования при оказании 

услуг по перевозкам грузов. Налицо – еще один 

факт противоречащего теории и практике формули-

рования упомянутыми «высококвалифицирован-

ными специалистами» утверждения из опублико-

ванной в рецензируемом журнале их статьи, а 

также факт недосмотра редакции журнала «Вест-

ник Астраханского государственного технического 

университета» за ее качеством; 

в) что касается фактической достоверности, 

практической применимости и признания россий-

ским и мировым научными сообществами приве-

денных в данном утверждения Пантиной Т.А. и Бо-

родулиной С.А. сведений (см. табл.), то здесь 

можно выявить следующие негативные обстоятель-

ства: 

- во-первых, следует отметить, что, приступая 

к формулированию положений «своей «рецензиру-

емой журнальной статьи», Пантина Т.А. и Бороду-

лина С.А. должны были изучить все публикации 

последних лет, посвященные «выбору видов транс-

порта и соответствующих критериев». Так, пред-

ставляя в утверждении 27 относительно (поскольку 

требуют корректировки по сравнению с извест-

ными оригиналами) приемлемые наименования 

«преимуществ ВВТ» 3-5 («высокую пропускную 

способность внутренних водных путей на боль-

шинстве участков; возможность перевозки боль-

ших партий грузов на большие расстояния; возмож-

ность перевозки негабаритных и тяжеловесных гру-

зов») и 7-9 («сравнительно низкий уровень 

капитальных и текущих издержек по инфраструк-

туре; функционал жизнеобеспечивающего вида 

транспорта в районах Крайнего Севера и прирав-

ненных к ним местностях; экологичность и без-

опасность»), Пантина Т.А. и Бородулина С.А. 

должны были непременно сделать ссылки на 

«Стратегию развития внутреннего водного транс-

порта РФ на период до 2030 года», представленную 

под позицией 5 в списке литературы их «статьи», и 

на публикации [9-17,20]. Налицо – очередной факт 

неприемлемого игнорирования упомянутыми здесь 

выше «высококвалифицированными специали-

стами» важных библиографических источников; 

- во-вторых, обычно в соответствии с обще-

принятыми требованиями к структуре и содержа-

нию научных статей в четвертом разделе каждой из 

них должны быть представлено обсуждение ориги-

нальных результаты исследований их авторов. Од-

нако вместо интерпретации своих «оригинальных 

исследовательских результатов» и их соответствия 

выдвинутой гипотезе исследования в первых трех 

утверждениях четвертого раздела «рецензируемой 

научной статьи» Пантиной Т.А. и Бородулиной 

С.А. под видом, якобы, выявленных ими «традици-

онных преимуществ ВВТ при перевозке грузов» 

привели без всяких положенных ссылок весьма со-

мнительные и спорные особенности ВВТ 1 и 2, 

якобы присущие только речной отрасли («высокую 

протяжённость внутренних водных путей РФ» и 

«широкий географический охват территории РФ»), 

и одиозные и крайне неприемлемые для данного 

случая «преимущества ВВТ» 6 и 10-12 («выход к 

морю позволяет напрямую обслуживать внешне-

торговые грузопотоки; востребованность и устой-

чивый спрос со стороны российских и иностранных 

туристов на услуги речного транспорта; сложившу-

юся систему подготовки кадров на базе отраслевых 

образовательных учреждений; соответствие уровня 

подготовки плавсостава действующим националь-

ным и международным нормам»). И такая нелепая 

формулировка, якобы, «традиционных преиму-

ществ ВВТ» в целом является откровенной около-

научной халтурой. В результате налицо – еще один 

факт нарушения Пантиной Т.А. и Бородулиной 

С.А. общепринятых требований к содержанию и 

структуре научных статей и проявления редакцией 

рецензируемого журнала «Вестник Астраханского 

государственного технического университета» 

(vestnik.astu.org) недостаточной принципиальности 

относительно принятия к опубликованию посту-

пившей неправильно оформленной «статьи» упо-

мянутых здесь «высококвалифицированных специ-

алистов»;  

- в-третьих, таким образом неприемлемое для 

научного исследования утверждение 27 с безоб-

разно искаженным известным содержанием, из ана-

лизируемой в настоящей работе «рецензируемой 

журнальной статьи» Пантиной Т.А. и Бородулиной 

С.А. следовало бы безболезненно изъять, что при-

несло бы несомненную пользу не только поддержа-

нию нормальных реноме ее авторов и редакции 

журнала «Вестник Астраханского государствен-

ного технического университета», но и главным об-

разом студентам, преподавателям транспортных 

вузов и техникумов (колледжей) и специалистам, 

поскольку освободит их от ложных представлений 

о подходе к определению текущих и перспектив-

ных (стратегических) критериев оптимального вы-

бора видов транспорта. 

Что касается выраженного в утверждении 27 

из анализируемой в настоящей работе рецензируе-

мой журнальной статьи (Пантина Т.А. Критерии и 

факторы роста конкурентоспособности внутрен-

него водного транспорта [Текст] / Т. А. Пантина, С. 

А. Бородулина // Вестник Астраханского государ-

ственного технического университета. Сер. Эконо-

мика. - 2018. - № 3. - С. 68-77) стремления ее про-

дуцентов – профессоров вуза морского и речного 

транспорта – объективно представить «традицион-

ные преимущества внутреннего водного транс-

порта», то следует отметить, что оно (стремление) 

не только не получило должного воплощения, но и 

привело к неприемлемому распространению среди 

читателей журнала ложных представлений о прави-

лах авторской дискуссии о результатах оригиналь-

ных исследований в статьях. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=8i9f30&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=5609.DVx9Z0a1cun1bQvoE-FP7Y_vAJBPu1TcAC83vtUnko7LaraF7SInWP_ivD_kbxn88NCY3PCSkC36OnVofswnp4LxkKuXZZmZCAMztY58ogJSgRjbbKmuinI5_6np9YQW327qYNMzhEwnSM-3kbROL1Sq_rE8l_f-3HrOHvjjeYxWXQYPcn4unZs64reg9UlbE-T9i2Y6R6l9VQzRrKoFCEvhjqOGqE8j6mNonM6XMmE.1120bf322d4853af7769ab89df75ebcf541efe75&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEW3sS9ktRehPKDql5OZdKcdyPvtnqWJx7dpQvwOro5IFLY1D_cgDVTaHtYspSjt3k&&cst=AiuY0DBWFJ5eVd_Onia6xqcWmwGzKXD0pw3BOaKBrjPz9khWlZbXBH4X0UxbPUCXu7hr3HL76NvwTI35057MKpTEdaaQ-Q9XiBd_ATzOIePQGJcFZhCo0tM-1rmNaeMnH-2HVzmvDOoVclhjfYGEvKptJXHrOrSqpjyo3LuhHppxgWlIysGY2Ef7eZtNOQ0T7xw3f9wrMKu8iSYdAkdekWxZ8Bf-GFS7LzskJJCxEfcXS8mYc1Dl8fUDJKDWIhXBicWTogu4cWyZB_LYG8spjMb1Hv6R6k1O9I-OMymMQpvXSb7G0UUmIu0BdYg6R8gF3kzxcjqr4rgwPwwsL1aqpv3Z3U9gfiepFG33QU9GVyzKFSjobVzUv1IBWxT8nOvXR2bnXRKxevYAL5rzie3MRgN10g-oNgU4Vq2boC4iElvlTfx6Iej8SGXz4GatUScc5ucl4GLqLXcCIOVQSjGF4UGuLO3P3DwjgD0S0n72EHY_6OdnjD-PxPUrBjc8Z0IXPpR9vK6MslXNNJw-7AagZVHSrcKVv-zL93Lo3qXD1bG2QtevBh8IEBNRnfottO89DOCNOvnQdyT-gB8ToRSwUiVeayI2RwRmYKpXNOs1E5rymIUhpExLRptf02946SxuKu7ExRndBALj91KycrEtYEK0fU4fVVK5a_CJFA6g2BF99At6M1G9Q7N9qqEWyW9TTuahqajzXk-lvXYGbt3bCMxMAkrimLXiNpVrIbj5Fd0TxayCOwUbUljt-BwP4jqBoQX1-1VwkNCzp1xGVU1RxO6dI0wUaRKZlZ_7Gg7RVZYMCGGvtzaxLAIPYpn4p7iuVIUzAY0uDN_ieRGMaso0qPERVHeP5cDxVieBdzJdKATdAnos8H52ScRd25c2O9poPVFI9v1kihSDuLMC89CwN7hL7thm44Um2zDFublEWtX43ffiQ_iSmi_CMtXr5_ze0XGsPam6wg8ibwQocRABe5CECWXKJL6f623H7cDZ8Pg4m9tXAMAOhfSxF9iDNuzevPOQ0Ia0betFX0ZPjm8VrYIADhqREceUcwv9tTgEhgm1tIPUFJAZHdeSjwcKf6ZjrjGZqgCNbTlt8NF8R5vKq2S7d03VrKBNMNDaqqrkT6yVhipULcZlt8nPZ3kPFhRj7IqcshY2ZUXy5unPlBQvIOr7wOqDsdto&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdmVOWDdaZ2RfSC0yZ2F0TDBibzlONDFDdlJYMTN5MmM5emhGRlRiWHlPMmZhT1lyQVJvN1p3TTY0NmU2ZFZjUmIwbXAtQVg1d1JHR1c0cTVhVHNGWVks&sign=57fa94a6bfb6db86a11df984f0249fb1&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRF5ytGgwWfk4Y2XNoPlxmxv18WRCSMUQVJ8Fir8K9-t1Bn10KG71o6w1KtyfY-0k9UOv8NB5V9oUq9D5k_5SfAEbv_tRN92d
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В современной России можно считать актуаль-

ной проблему дефицита Пенсионного фонда в РФ. 

Для решения этого вопроса используются норма-

тивно-правовые документы, регламентирующие 

особенности его функционирования, в том числе 

Федеральный закон «О бюджете Пенсионного 

фонда РФ на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов» от 19.12.2016 N 416-ФЗ. На данный мо-

мент, с начала 2018 года, были внесены некие по-

правки, которые предусматривали снижение об-

щего объема доходов бюджета Пенсионного фонда 

РФ в 2018 году на 66,8 млрд руб. и определение 

объема доходов в размере 8 266,5 млрд руб., а об-

щий объем расходов бюджета Пенсионного фонда 

РФ на 2018 год составил 8 532,0 млрд руб. Это сви-

детельствует о том, что происходит систематизация 

данных как о работе самого фонда, так и о соци-

ально-демографических и экономических условиях 

его деятельности.  

Согласно бюджету Пенсионного фонда на 

2019-2020 года прогнозируется относительно сба-

лансированное значение доходов и расходов, од-

нако стоит отметить, что уже в течение этого года 

вносятся значимые и немаловажные изменения в 

поправки бюджета Пенсионного фонда РФ. В 2018 

году, несмотря на низкое плановое значение дефи-

цита, на конец года показатель составил 266 млрд 

руб.  

Отчисления в Пенсионный фонд обязаны про-

изводиться организациями, физическими лицами, 

юридическими лицами, адвокатами и прочими за-

нятыми гражданами РФ. Стоит обратить внимание 

на то, каждый работодатель раз в месяц должен 

начислять и заниматься перечислением взносов за 

рабочих в Пенсионный фонд. Помимо Пенсион-

ного фонда, также производятся отчисления в такие 

органы, как ФСС и ФФОМС. Этими отчислениями 

граждане в обязательном порядке формируют свою 

пенсию. Стоит также обратить внимание на то, что 

пенсионные и другие виды отчислений наниматель 

должен делать из своих средств, и он не имеет 

права вычитать эти суммы из зарплаты работаю-

щего человека. Последние 5 лет выплаты не попол-

няются в пользу формирования накопительной ча-

сти, поскольку все средства идут на пополнение 

страховой части. Несмотря на то, что в пенсионной 

сфере постоянно проводятся изменения в законода-

тельной базе, общий тариф на отчисления в ПФР не 

изменяются. На 2019 год он составляет те же 22% 

от заработной платы, при условии, что выплаты не 

могут превысить годовой лимит.  

На наш взгляд, самой обсуждаемой темой в 

наши дни является реформа по увеличению пенси-

онного возраста. По мнению экспертов, увеличение 

пенсионного возраста должно положительно ска-

заться на экономическом росте, но не способно 

компенсировать быстротечное сокращение трудо-

способного населения России. Из-за повышения 

пенсионного возраста на рынке труда будет за-
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держка работников старших возрастов. Если гово-

рить о плюсах введения такой реформы, то это даст 

небольшой положительный эффект на ВВП РФ на 

0,23. Повышение пенсионного возраста позволит 

несколько затормозить увеличение численности 

пенсионеров относительно работающих граждан. 

На данный момент по стране пенсионеры состав-

ляют 25,5 % от всего населения России.  

Что же можно отнести к минусам такой ре-

формы, например то, что большинство пенсионе-

ров, в частности мужского пола, не доживают до 

данного веденого пенсионного возраста. Большее 

количество смертей происходит от сердечно - сосу-

дистых заболеваний - 57,1 %, травм и несчастных 

случаев - 13,9 %, онкологических заболеваний -13,6 

%. Это говорит о том, что в нашей стране образова-

лись группы населения, в которых преобладает 

противоестественный образ жизни. 

На самом деле Правительство считает, что эти 

изменения позволят уравновесить пенсионную си-

стему страны и повысить уровень доходов россий-

ских пенсионеров. Уже 1 января 2019 года страхо-

вые пенсии увеличились в среднем на 1000 рублей. 

При этом надо понимать, что мероприятия ре-

формы запланированы на долгосрочную перспек-

тиву, а в 2019 году Правительство только присту-

пило к ее реализации. К большому сожалению, 

цели Правительства по повышению пенсий в Рос-

сии в 2019 году снова не затронут работающих пен-

сионеров. Минфин считает, что доходы у работаю-

щих пенсионеров и так растут быстрыми темпами 

из-за роста заработных плат.  

Мы считаем, что государство обязано отчет-

ливо установить величину гарантий и ответствен-

ность, которые сможет взять на себя в ходе пенси-

онного обеспечения граждан своей страны, сфор-

мировав им условия для образования их 

пенсионных накоплений в границах государствен-

ного партнерства с привлечением работодателей и 

граждан РФ.  

Делая вывод по вышесказанному, можно кон-

статировать, что перспективы дальнейшего разви-

тия Пенсионного фонда не являются приемлемыми. 

Для дальнейшего исследования требуются фак-

торы, которые будут формировать доходы и рас-

ходы Пенсионного фонда, а также анализировать 

опыт зарубежных стран, который связан с реше-

нием проблем неустойчивости в рамках пенсион-

ной системы. На наш взгляд, для того чтобы решить 

существующую проблему финансовой неустойчи-

вости в области пенсионной системы следует со-

здать новые рабочие места, которые способны про-

изводить большой объем добавленной стоимости, 

следовательно выплачивать высокую заработную 

плату работникам организаций, что впоследствии 

обеспечит значимые поступления в Пенсионный 

фонд РФ.  
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Политика рыночных реформ в Российской Фе-

дерации обусловила усиление роли методов коор-
динирующей деятельности государства в сфере 
экономики. 

Теория государства и права трактует метод как 
средство получения результата конкретной цели, 
комплекс систем или действий практического, или 
теоретического изучения бытия. 

В юридической литературе сказано, что мето-
дом называется «способ теоретического исследова-
ния или практического осуществления чего-либо» 
[1, с.54]. 

Является крайне проблематичным привести 
подробный список методов воздействия государ-
ства на экономические отношения, а тем более дать 
преимущество каким – то конкретным. Эти методы 
имеют свойство изменяться, переходить на перед-
ний план в конкретные исторические периоды, 
находиться в забытье (опять - таки, на время). Ме-
тоды прямой государственной координации эконо-
мики влияют на деятельность субъектов рынка 
напрямую. Непосредственное влияние совершается 
благодаря экономическим рычагам прямого влия-
ния и административно-правовым инструментам, 
регулирующим функционирование субъектов хо-
зяйствования. По мнению российского ученого-
правоведа Ю. А. Тихомирова: «Каждая страна пы-
тается определить свой курс в отношении эконо-
мики. Пассивное наблюдение, контроль, огосу-
дарствление, содействие и поддержка — вот спектр 
используемых средство» [2, с.652]. Данные методы 

используются государством в разнообразных ком-
бинациях на определенных этапах и довольно 
гибко: в некоторые моменты подобает увеличить 
государственное воздействие, в другие – умень-
шить. 

Каждая классификация инструментариев госу-
дарственного регулирования экономических отно-
шений носит в значительной степени условный ха-
рактер. 

Так, например, в соответствии с уровнями эко-
номического упорядочивания многие ученые выде-
ляют три группы способов государственного меха-
низма регулирования: макро-, мезо- и микроэконо-
мические методы. 

Изучая тему государственного регулирования 
экономики, выделяются следующие важнейшие 
способы функционирования страны в рыночной 
экономике современных государств: 

- ввод правил финансовой «игры», т.е. приня-
тие нормативных актов, обуславливающих поведе-
ние субъектов финансовой, хозяйственной актив-
ности и затрагивающих все стороны финансовых 
отношений; 

- наблюдение за приверженностью общепри-
знанных требований и защита субъектов экономи-
ческих отношений от каких - либо противозакон-
ных нарушений; 

- осуществление права собственности (госу-
дарственной) на равных условиях с другими чле-
нами финансового оборота; 
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- экономическое координирование, поддержка 
и побуждение к действию участников рынка. 

Более полной и приближенной к современной 
реальности является точка зрения Т.Ю. Прокофье-
вой, которая выделяет следующие методы государ-
ственного регулирования: 

- правовые нормы, к примеру, антимонополь-
ное законодательство; 

- финансово-экономические методы, напри-
мер, в ситуации, когда государство за счет своих из-
держек, расширения кредитов удерживает платеже-
способный спрос, применяет гибкую тактику нало-
гообложения доходов; 

- социальные программы, например, государ-
ственное регулирование условий труда и минимума 
заработной платы, пенсий, пособий, страхование; 

- планирование, в данной ситуации план дол-
жен ориентировать процесс саморегулирования на 
рынке, а не разрушать его [3, с. 98]. 

Все рассмотренные классификации в конеч-
ном итоге можно сгруппировать в одну, критерием 
которой является степень государственной интер-
венции в экономическую сферу. По данным прин-
ципам инструментарии государственного регули-
рования составляют две группы: административно-
правовые и экономические. 

Такая типология рычагов в наибольшей сте-
пени рациональна, поскольку она в полной мере 
воссоздает сущность и идеи государственного регу-
лирования экономики. 

Проблема выбора и согласования методов гос-
ударственного регулирования одна из острейших 
для современной России.  

Так, В.Н. Хропанюк определяет следующие 
экономические методы государственного влияние 
на экономические отношения: 

1) определенная и весьма жесткая налоговая 
политика, позволяющая государству удачно решать 
его социальные задачи, а также перераспределять 
часть государственного дохода для наиболее сба-
лансированного преобразование производитель-
ных сил общества; 

2) создание предельно комфортных и положи-
тельных условий хозяйствования в предпочтитель-
ных отраслях экономики, совершенствование кото-
рых дает максимальную пользу и прибыль обще-
ству в целом [4, с. 384]. 

Говоря о регулировании в сфере экономики не 
стоит забывать о антимонопольной политике, кото-
рая является весомым рычагом управления в любом 
государстве мира. Для экономики той или иной 
страны с разными типами экономических систем 
наличие олигополий и монополий всегда было и бу-
дет «экономической болезнью». Однако в нынеш-
нее время стремление к монополизации рынка про-
исходит достаточно бурно. Именно это ведет к 
краху конкурентной политики, говоря иначе это 
приводит к диктатуре производителя над потреби-
телем, что в свою очередь пагубно влияет на здоро-
вье экономики и ведет к стагнации. Именно по-
этому правительства всех стран мира проводят ан-
тимонопольную политику. 

Государственное экономическое упорядочива-
ние имеет следующие вектора: 

1) государственная интерференция на эконо-
мическую жизнь общества в целом, что представля-
ется в комплектовании государством бюджета и 
контроле за его расходованием; в организации про-
ектов экономического совершенствования в преде-
лах страны; в спонсировании программ промыш-
ленных и научных испытаний, и экспериментов; в 
выплате субсидий производителям материальных 
благ для мотивации производства. 

2) непосредственное хозяйственное управле-
ние государственным экономическим сектором (на 
казенных предприятиях, в учреждениях и заведе-
ниях). 

Методы государственного регулирования эко-
номических отношений имеют свойство меняться. 
Очевидно, что наиболее общая цель государствен-
ного регулирования экономики состоит в том, 
чтобы ограничить действие законов рынка опреде-
лёнными рамками, исходя из круга интересов опре-
делённых социальных групп. В нынешнем обще-
стве для результативного применения рычагов опо-
средованного воздействия необходимы 
очевидность в построении экономической системы, 
развитая гражданская культура общества, общедо-
ступность к информации о принимаемых решениях 
на всех ступенях управления любого частного лица. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что госу-
дарственное регулирование экономики занимает 
ключевое положение в построении современной 
российской смешанной экономической системы, 
поскольку именно правительство нашего государ-
ства выступает в роли посредника между потреби-
телем и производителем, тем самым регулируя вза-
имоотношения всех участников нынешнего рынка. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены составляющие устойчивости развития бизнеса, обеспечивающие переход к 

«зеленой» экономике, виды ответственных инвесторов и риски реализации «зеленых» проектов. Рас-

смотрены инструменты и рычаги поддержки частных инвесторов для финансирования зеленых проек-

тов и проведена сравнительная характеристика текущего состояния «зеленого» финансирования ряда 

развитых стран. Изучены факторы, сдерживающие развитие «зеленого» финансирования. Предложены 

мероприятия, необходимые для развития «зеленого» финансирования. 

Abstract 

The article considers the components of sustainability of business development, ensuring the transition to a 

"green" economy, the types of responsible investors and the risks of implementing "green" projects. These tools 

and levers to support private investors to Finance green projects and comparative characterization of the current 

state of "green" financing in some developed countries. The factors constraining the development of "green" fi-

nancing are studied. The measures necessary for the development of "green" financing are proposed. 
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В современном мире одной из основных явля-

ется проблема загрязнения окружающей среды, от 

решения которой зависит будущее всех стран [1]. 

Изменение климата, вызванное деятельностью че-

ловека, создает очень серьезную угрозу для разви-

тия и инклюзивного роста в среднесрочной и дол-

госрочной перспективе. В 2015 г. Генеральной Ас-

самблеей ООН были одобрены Повестка 

устойчивого развития до 2030 г., а также семна-

дцать генеральных целей, достижение семи из ко-

торых направлено на решение экологических про-

блем. Для успешной реализации Целей устойчи-

вого развития требуются значительные усилия на 

международном и национальном уровнях в тесно 

взаимосвязанных между собой экономической, со-

циальной и природоохранной сферах. 

Что подразумевает под собой устойчивость 

развития бизнеса и каковы его цели отражает рису-

нок 1. 
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Рис. 1 Устойчивость развития бизнеса 

 

В целом, достижение целей устойчивого раз-

вития будет способствовать обеспечению экологи-

ческой безопасности хозяйственной деятельности, 

то есть обусловит переход к «зеленой» экономике. 

В отечественной экономической литературе данная 

проблема освещена в работах Яковлев И.А., Кабир 

Л.С., Никулина С.И., И.Д. Раков [2,3], Лобанова 

И.Н., Тютюкиной Е.Б., Седаш Т.Н. [4]. 

«Зеленая» экономика представляет собой хо-

зяйственную деятельность, которая повышает бла-

госостояние людей, обеспечивает социальную 

справедливость на фоне значительного снижения 

рисков для окружающей среды и обеднения при-

роды [5]. 

Нельзя не отметить, что для перехода к «зеле-

ной» экономике требуются колоссальные капита-

ловложения, значительный объем как государ-

ственных, так и частных инвестиций, что обуслав-

ливает мобилизацию всех возможных источников 

финансирования [6]. По оценкам экспертов, за пе-

риод до 2030 г. потребуется порядка 114 трлн. долл. 

США, при этом за счет государственного финанси-

рования возможно осуществить лишь шестую часть 

данных инвестиций, оставшаяся часть должна быть 

реализована путем частных инвестиций, привлека-

емых компаниями для осуществления «зеленых» 

проектов [7]. 

Для аккумулирования инвестиций и направле-

ния их в необходимом ракурсе в мире происходит 

формирование новой экосистемы глобальных фи-

нансов – система ответственного и зеленого финан-

сирования [8]. В основе данной экосистемы лежит 

единство трех факторов ESG – экология, социаль-

ные вопросы и корпоративное управление.  

Социально ответственные инвестиции можно 

определить, как вложения в проект, реализация ко-

торого обеспечит инвестору определенную доход-

ность инвестированных средств, а также позволит 

решить социальные проблемы, обеспечить эколо-

гическую безопасность и экономический рост [9]. 

Единый подход к определению подобных ин-

вестиций отсутствует, а их вид определяется ис-

ходя из того, учет каких факторов системы ESG ин-

вестор устанавливает в качестве приоритетных 

(рис. 2). 
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Рис. 2 Виды ответственных инвесторов 

 

Следует отметить, что для частных инвесторов реализация «зеленых» проектов сопровождается це-

лым рядом рисков, основные их которых представлены на рис. 3. 

 

 
Рис. 3 Риски реализации «зеленых проектов» 

 

В мировой практике в целях минимизации рисков инвестирования в «зеленые» проекты, а также сти-

мулирования их финансирования применяются инструменты и рычаги поддержки частных инвесторов, 

которые приведены в таблице 1 [4]. 
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Таблица 1 

Инструменты и рычаги поддержки частных инвесторов для финансирования зеленых проектов 

Меры поддержки Инструменты и рычаги финансирования зеленых проектов 

Государственное регулирование 

Инструменты 
- налоговые кредиты; 

- внедрение стандартов 

Рычаги 
- льготные тарифы; 

- квоты на возобновляемую энергию 

Государственное финансирование Инструменты 

- гранты; 

- субсидии; 

- экологические программы 

Кредитование 
Инструменты 

- проектное финансирование 

- «зеленые» облигации 

Рычаги - льготные кредитные ставки 

Снижение рисков Инструменты 

- кредитные поручительства и гарантии; 

- защита от волатильности обменного курса и 

процентной ставки 

 

Таблица 2 

Сравнительная характеристика текущего состояния «зеленого» финансирования ряда разви-

тых стран 

Страна 
Федеральная 

политика 
Основные инвесторы Основные инструменты 

Великобритания Да 

Банк зеленых инвестиций, Бри-

танский бизнес-банк, Chratity 

Bank  

Кредитование, инвестиции в ак-

ционерный капитал, инвестици-

онные фонды, гарантии, экологи-

ческие налоги и льготы 

Южная Корея Да 

Коммерческие банка и государ-

ственные финансовые учре-

ждения, Корейская инвестици-

онная корпорация, Корейский 

кредитно-гарантийный фонд 

Банковские кредиты и кредитные 

гарантии, рынок венчурного ка-

питала, «зеленые» облигации, 

фонды прямых инвестиций 

Канада Нет 

Коммерческие банки, инвести-

ционные фонды, финансируе-

мые из бюджетов провинций 

«Зеленые» инвестиционные 

фонды, «зеленые» облигации, 

«этический банкинг»: «зеленые» 

кредитные карты (ENVIRO Visa), 

прямое «зеленое» инвестирова-

ние бизнеса 

Германия Да 

Национальный инвестицион-

ный банк, финансовые органи-

зации, предоставляющие «эти-

ческие» финансовые продукты: 

GLS bank, Umweltbank, 

EthikBank. 

Льготное кредитование с исполь-

зованием нескольких источников 

заимствования, посредническое и 

прямое кредитование, целевые 

субсидии, «зеленые» облигации, 

«этический» банкинг 

Россия Да 

Государство, Сбербанк, 

Внешэкономбанк, ВТБ Банк, 

Альфа-Банк, Банк Центр-Ин-

вест 

Прямое государственное финан-

сирование, государственные га-

рантии, налоговые льготы, «зеле-

ные» облигации 

 

На современном этапе развития экономики 

среди наиболее значимых мер поддержки «зеле-

ного» финансирования могли бы стать: 

1. Льготное кредитования. Подобная форма 

финансирования широко используется в рамках 

«зеленых» проектов по переработке и вторичному 

использованию отходов (например, США, Фран-

ция, Финляндия), по развитию возобновляемой 

энергии (в США). 

2. Кредитные гарантии, применение которых 

происходит при финансировании энергоэффектив-

ных и экологически чистых технологий (в США). 

3. «Зеленые» облигации, стремительно разви-

вающиеся в мире и используемые в целях финанси-

рования проектов, имеющих положительные эко-

логические цели и снижающие капитальные за-

траты на экоинвестиции. По оценкам экспертов, 

«зеленые» облигации являются инструментом с вы-

соким потенциалом развития, так как являются для 

эмитентов более дешевыми, нежели прямые инве-

стиции, а для инвесторов обладают такими свой-

ствами, как стабильная доходность в долгосрочном 

периоде, предсказуемость цены облигации на 

рынке, а также сниженный риск. 
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В таблице 2 приведена сравнительная характе-

ристика текущего состояния «зеленого» финанси-

рования ряда развитых стран [2].  

Одним из самых распространенных «зеленых» 

финансовых инструментов являются «зеленые» об-

лигации. Динамика эмиссии «зеленых» облигаций 

в мире представлена на рис. 4. 

 
Рис. 4 Динамика эмиссии «зеленых» облигаций в мире, млрд. долл. США 

 

«Зеленые» облигации имеют высокие инвести-

ционные рейтинги, оценку преимущественно А и 

выше, что является их явным конкурентным пре-

имуществом. Это обусловлено как статусом самих 

эмитентов (среди них много наднациональных фи-

нансовых институтов), так и осуществляемой под-

держкой государства. Например, так поступает Ки-

тай, который занимает второе место среди инвесто-

ров «зеленых» облигаций (рис. 5).  

 
Рис. 5 Ведущие эмитенты «зеленых» облигаций 

 

Следует отметить, что эмиссия «зеленых» об-

лигаций базируется на рефинансировании «зеле-

ных» кредитов, в связи с чем потенциал Китайского 

рынка очень велик. Крупнейшие китайский банки: 

Торгово-Промышленный банк Китая (ICBC), Сель-

скохозяйственный банк Китая (ABC Bank) – выпус-

кают и размещают «зеленые» облигации не только 

на внутреннем рынке, но и в мировых финансовых 

центрах [10]. 

В России первые биржевые «зеленые» облига-

ции были выпущены в ноябре 2019 г. ПАО КБ 

«Центр-Инвест» объемом 250 млн. руб. Средства от 

выпуска облигаций будут направлены на финанси-

рование и рефинансирование кредитов для реализа-

ции энергоэффективных проектов, возобновляе-

мых источников энергии и финансирование эколо-

гически чистого транспорта [11]. 

Реализованные или реализуемые в настоящее 

время ключевыми для российской экономики ком-

паниями «зеленые» проекты приведены в таб-

лице 3. 

Однако несмотря на непрерывное развитие ми-

ровая «зеленая» экономика имеет ряд существен-

ных проблем: 

- низкая доля частных инвестиций; 

- непривлекательность «зеленых» инвестиций; 

- неопределенность, а также представления о вы-

соком риске и длительном периоде окупаемости 

«зеленых» инвестиций; 

- слабая развитость политических и регулятор-

ных мер, а в некоторых странах – отсутствие феде-

ральной политики в области экологии (например, 

Канада); 

- низкая доступность финансов в развивающихся 

и в наименее развитых странах, неустойчивость их 

финансовой системы [12]. 
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Таблица 3 

«Зеленые» проекты в России 

Компания / от-

расль 
Проект Концепция Результаты 

ПАО «Рус-

гидро», элек-

троэнергетика, 

Красноярский 

край 

Строительство сов-

местно с японской кор-

порацией NEDO аркти-

ческого ветропарка на 

севере Якутии 

Строительство ветро-

парка в условиях экс-

тремально низких тем-

ператур и сильных вет-

ров 

Решение проблемы развития 

энергетической инфраструк-

туры изолированных районов 

севера 

«Вымпелком» 

Телекоммуни-

кации и связь, 

Москва 

Система Free Cooling 
Оптимизация потребле-

ния электроэнергии 

Эта экологически чистая техно-

логия позволяет использовать 

холодный воздух из окружаю-

щей среды для охлаждения сай-

тов базовых станций и транс-

портных узлов 

НК «ЛУКойл», 

нефтяная и 

нефтегазовая 

промышлен-

ность 

Программа экологиче-

ской безопасности орга-

низаций Группы 

«ЛУКОЙЛ» – основной 

инструмент стратегиче-

ского планирования ме-

роприятий по охране 

окружающей среды 

Экологический монито-

ринг. Регулирование 

выбросов парниковых 

газов. Утилизация по-

путного нефтяного газа. 

Программа по сохране-

нию биологического 

разнообразия 

ЛУКОЙЛ – единственная рос-

сийская нефтяная компания, ко-

торая на протяжении почти 10 

лет инвестирует в энергетику на 

основе возобновляемых источ-

ников (ВИЭ), развивая совре-

менные технологии генерации 

АО Газпром-

банк, банки, 

Москва 

Строительство сов-

местно с «Оргхим» за-

вода по изготовлению 

«зеленых» технологи-

ческих масел-наполни-

телей для шин, синтети-

ческих каучуков и рези-

новых смесей в 

Малайзии 

Производство неканце-

рогенных технологиче-

ских маселнаполните-

лей для шин, синтетиче-

ских каучуков и 

резиновых смесей для 

автомобильных шин, и 

иной техники 

Мощность производства соста-

вит не менее 50 тыс. тонн гото-

вых неканцерогенных масел в 

год, что должно увеличить об-

щий объём выпуска холдинга на 

60% 

 

Факторы, сдерживающие приток инвестиций в проекты «зеленой» экономики, можно подразделить 

на факторы внутренней и внешней среды инвестирования [13]. 

Таблица 4 

Мероприятия, необходимые для развития «зеленого» финансирования 

Основные мероприятия Объекты реформирования 

Примеры практики развитых государств 

и стран с развивающимися и формирую-

щимися рынками 

1. Развитие и поддержка 

специализированных ин-

ституциональных инвесто-

ров 

«Зеленые» банки развития, 

фонды 

«Зеленый» инвестиционный банк Вели-

кобритании 

2. Меры монетарной и фис-

кальной политики в обла-

сти «зеленых» финансов 

Льготные «зеленые» кредиты; 

облигации; механизмы IPO 

Канада и Австралия (льготные автокре-

диты на модели с низким уровнем за-

грязнения). 

3. Развитие и укрепление 

«зеленой» финансовой ин-

фраструктуры 

Развитие низкоуглеродной 

экономики, система рейтинго-

вания, «зеленые» фондовые 

индексы, глобальная сеть ин-

ституциональных инвесторов 

Методологические подходы к рейтинго-

ванию ООН (ЮНЕП) и Barclays. Сеть 

инвесторов по климатическим рискам 

(Investor Network of Climate Risk): со-

здана в 2003 г., 100 инвесторов с акти-

вами под управлением на 11 трлн. долл. 

Группа институциональных инвесторов 

по климатическим изменениям 

(Institutional Investor Group of Climate 

Change) 

4. Развитие «зеленой» пра-

вовой инфраструктуры 

Страхование, ответственность 

кредиторов, обязательное тре-

бование о раскрытии экоин-

формации 

Директивы ЕС об экологической ответ-

ственности 2004 г., Международные 

принципы ООН об ответственных инве-

стициях. Инновации Великобритании, 

Китая 
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К первой группе следует отнести: слабое раз-

витие компетенций в финансовом секторе; отсут-

ствие эффективной системы мониторинга и кон-

троля за соблюдением финансовыми учреждени-

ями политики «зеленого» финансирования; слабая 

диверсификация источников финансирования «зе-

леных» инвестиций. 

Ко второй группе можно отнести: несовершен-

ство рынка в области экологии; высокий уровень 

консервативности характера экономического раз-

вития, обусловленный инерционностью его инсти-

туциональной и технологической базы; трудности 

корректного измерения «зеленого» роста, в том 

числе неоднозначность оценок влияния инвестиций 

в развитие «зеленой» экономики на рост производ-

ства и занятость в различных производствах и не-

производственной сфере. 

Мероприятия, необходимые для развития «зе-

леного» финансирования представлены нами в таб-

лице 4. 

Подводя итог, необходимо отметить, что про-

блемы «зеленого» финансирования представляют 

собой значимую составляющую международного 

сотрудничества. Очевидно, что пока процесс нахо-

дится на начальных стадиях своего развития, по-

скольку, как было сказано выше, существуют фак-

торы, сдерживающие «зеленый» экономический 

рост. Однако в долгосрочной перспективе необхо-

димость сопряжения вопросов финансирования и 

целей устойчивого развития признается все боль-

шим числом государственных и негосударствен-

ных факторов мировой экономики, а «зеленое» фи-

нансирование рассматривается как финансирова-

ние будущего. 
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В процессе функционирования любая органи-

зация в тот или иной период времени, или стадии 

жизненного цикла, а особенно в случае снижения 

эффективности и результативности своей деятель-

ности, нуждается в совершенствовании управле-

ния, которое осуществляется через организацион-

ные изменения. Данные изменения непрерывны и 

охватывают все сферы деятельности человека. В 

настоящее время многие руководители предприя-

тия признают важность применения методов управ-

ления изменениями для обеспечения развития орга-

низации в целом. 

Изменением является переход из одного состо-

яния в другое. Они непрерывны, возникают как 

естественно, так и механическим образом, охваты-

вают все сферы деятельности организации. 

Работы в рамках проектной деятельности в ор-

ганизациях, нацеленные на обеспечение внедрения 

преобразований называю управлением изменени-

ями. Оно необходимо. Так как позволяет повысить 

эффективность проектной работы за счет подго-

товки персонала и бизнес-среды компании к приня-

тию изменений, которые предусматривает проект. 

В ходе управление осуществляется тесная работа с 

персоналом компании, которая помогает ему поло-

жительно воспринимать происходящие изменения, 

получать новые знания и быть готовым к этим из-

менениям. 

                                                           
6 Латыпова З.Н., Суетина Т.А. Алгоритм внедрения бе-

режливого производства с использованием методологии 

проектного менеджмента // EUROPEAN RESAARCH 

Внедрение изменений - это непрерывный про-

цесс, сопровождающий проект, начиная с этапа его 

задумки и заканчивая этапом достижения заплани-

рованных результатов.  

Методология бережливого производства явля-

ется одним из инструментов проектирования орга-

низационных изменений на предприятия, согласно 

которому при реализации проекта организацион-

ных изменений важнейшим является учет меняю-

щихся условий внешней и внутренней среды. Це-

лью и главный смысл концепции бережливого про-

изводства является – совершить изменения в 

управлении организацией с наименьшими поте-

рями, для того, чтобы эти изменения принесли ор-

ганизации положительный финансовый результат.6  

Немаловажным является то, что проектирова-

ние по методологии бережливого производства ос-

новано на совершенствование большинства произ-

водственных процессов на предприятии, а также 

преобразовании мышления работников и измене-

нии культуры предприятия. Принципы бережли-

вого производства, представленные на рисунке 1, 

оказывают влияние на изменение кадровой поли-

тики предприятия, что вызвано требованиями к оп-

тимизации численности работников предприятия, 

либо увеличении их численности за счет расшире-

ния производства, изменении системы мотивации 

труда работников, обучении их принципам береж-

ливого производства. 

Сборник статей победителей VII международной научно-

практической конференции. – 2016. – С. 172-175. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11200
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Рисунок 1 Основные принципы бережливого производства 

 

Анализ основных методов проектирования ор-

ганизационных изменений на предприятиях пока-

зал, что проектирование организационных измене-

ний по методологии бережливого производства це-

лесообразно осуществлять, опираясь на 

определенный, универсальный алгоритм, что повы-

сит эффективность данного проектирования.  

Изучение научных исследования и практиче-

ского опыта проектирования организационных из-

менений позволило нам выработать данный алго-

ритм проектного управления, основанного на прин-

ципах бережливого производства. На наш взгляд, 

он должен включать две фазы: 

1. Фаза внедрения проекта. 

2. Фаза функционирования проекта. 

В качестве первого шага предложенный алго-

ритм включает два параллельных этапа:  

1) диагностика предприятия с точки зрения те-

кущей ситуации на рынке;  

2) обучение руководства основам бережливого 

производства.  

                                                           
7 Вэйдер М. Как стать бережливым директором [Элек-

тронный ресурс] – Режим доступа: 

Первым этапом предложенного алгоритма яв-

ляется оценка текущего состояния организации по-

тока создания ценности, а также анализ финансо-

вых результатов. 

В ходе диагностики текущего состояния орга-

низации необходимо исследовать потребителей 

продукции или услуг организации, определить цен-

ности для них, провести анализ экономических по-

казателей организации и представить SWOT-

анализ деятельности. Целесообразно изобразить 

карты текущего состояния потока создания ценно-

сти в организации и карту будущего состояния. 

Так, например, по мнению М. Вэйдера7, составле-

ние карты потока создания ценности позволяет 

определить скрытые потери, которые составляют 

большую часть себестоимости продукции или 

услуги. Они помогают определить те операции, ко-

торые создают, либо не создают добавленную цен-

ность для потребителя. 

Практика управления организационными из-

менениями на основе принципов бережливого про-

изводства показывает, что в случае, когда руковод-

http://www.strf.ru/organization.aspx?CatalogId=221&d_no=

24909 
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ство не имеет знаний в области бережливого произ-

водства, а также не заинтересовано в применении 

его методов и инструментов, обучение других ра-

ботников организации является не продуктивным. 

Это связано с тем, что для них остается не ясной за-

дача применения принципов бережливого произ-

водства. Следовательно, целесообразно начинать 

обучения сотрудников организации с верха вниз по 

иерархии.8  

В случае эффективного обучения принципам 

бережливого производства руководства организа-

ции, они смогут доносить всю информацию до 

своей рабочей группы.  

3) целеполагание изменений предполагает 

определение краткосрочных и среднесрочных це-

лей развития организации. 

4) инициация проекта и обучение рабочих 

групп. Данный этап также важно проводить лиде-

рам и рабочим группам совместно, так как обуче-

ние философии бережливого производства и их 

участие в формировании целей компании повы-

шают заинтересованность, что позволяет с мини-

мальными проблемами инициировать проект.  

5) реализация проектов. Рекомендуется вы-

страивать работу в команде, следуя ценностям ма-

нифеста Agile.  

6) оценка и анализ результатов проектирова-

ния. 

7) стандартизация улучшений и утверждение 

стандартов. Это необходимо для формирования 

правил выполнения определенных действий при 

участии всех исполнителей процесса для достиже-

ния поставленных целей.9 

На протяжении проектирования организаци-

онных изменений необходимо осуществлять не-

сколько контрольных мероприятий, в ходе которых 

результаты проектирования приобретают количе-

ственную характеристику достигнутого уровня эф-

фективности.  

В ходе контрольных мероприятий проводится 

оценка: 

1) насколько руководство и лидеры организа-

ции готовы к изменениям. Здесь возможно исполь-

зовать вопросы опросника «Оценка готовности ор-

ганизации к переменам» Х. Рамперсад с целью вы-

яснения отношения сотрудников компании к 

проводимым изменениям. 

2) проверка соблюдения сроков реализации 

проекта.  

3) оценка результативности всего проекта на 

основе коэффициента общей эффективности про-

екта (КОЭП). 

118,020,021,022,019,0 54321  ККККККОАЭП  

 

где Крез – коэффициент результативности про-

екта,  

К – коэффициенты достижения цели.  

В указанной формуле оценки каждый коэффи-

циент имеет определенный уровень значимости, 

который был определен на основе экспертного 

опроса работников ООО «ПК Торг». Каждому из 

них было предложено оценить влияние проведен-

ных мероприятий на изменения каждого показателя 

деятельности предприятия. В результате получены 

следующие результаты: безопасность – 0,19; каче-

ство – 0,22; сроки – 0,21; затраты – 0,20; культура – 

0,18. 

В таблице 1 приведен расчет коэффициента об-

щей эффективности проекта, на примере реализо-

ванного пилотного проекта автоматизации склада в 

ООО «ПК Торг».  

Из показателей таблицы 3 мы видим, что коэф-

фициент общей эффективности пилотного проекта 

проектирования организационных изменений в 

ООО «ПК Торг» по предложенному алгоритму ста-

вил 95,3%.  

При коэффициенте общей эффективности про-

екта менее 100% целесообразно проводить в 

первую очередь анализ причин по тем показателям, 

динамика которых отрицательная.  

Пилотный проект показал, что явно видно те 

направления, которые отрицательно повлияли на 

реализацию проекта в ООО «ПК Торг», а именно 

показатели качества и затрат. Именно по данным 

направлениям требуется доработка и разработка 

направлений совершенствования. 

  

                                                           
8 Белыш К.В. Комплексный подход к внедрению и оценке 

эффективности проектов по бережливому производству 

на промышленном предприятии / К.В. Белыш // Вопросы 

инновационной экономики. – 2018. – Т. 8. - №3 – С. 513 – 

530. 

9 ГОСТ Р 56020–2014 Бережливое производство. Основ-

ные положения и словарь. – М.: Стандартинформ. – 2014. 

– 33 с. 
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Таблица 1 

Результаты пилотного проекта автоматизации склада в ООО «ПК Торг» 

Показатели оценки эффектив-

ности 

До про-

екта (По) 

Цели 

(П1) 

Резуль-

таты (П2) 

Коэффициент 

значимости 

Коэффици-

ент достиже-

ния цели (К) 

Безопасность 

Количество случаев травма-

тизма на складе 

2 0 0 0,19 1,00 

Качество 

Коэффициент качества отгрузки 

(отношение неверно отгружен-

ных / недовложенных/ излиш-

ков к отгруженному товарному 

потоку, % 

53 83 70 0,22 0,843 

Сроки 

Показатель среднего количества 

продукции, отгруженной на од-

ного основного работника 

склада, шт. 

154 185 287 0,21 1,00 

Затраты 

Затраты на содержание запасов, 

тыс. руб. 

1995 850 908 0,20 0,936 

Культура 

Соблюдение системы 5S на 

складе 

На складе 

не внед-

рена си-

стема 5S 

Достичь 

уровня 

2S на 

складе 

Достигнут 

уровень 

2S на 

складе 

0,18 1,00 

КОЭП, % 95,3% 

 

В ходе реализации пилотного проекта автома-

тизации склада по методологии бережливого про-

изводства в ООО «ПК Торг» не были достигнуты 

запланированные показатели в области качества, 

которое измерялось коэффициентом качества от-

грузки продукции. Поставленный план выполнен 

только 84,3%, но по сравнению с показателем до 

проекта увеличение качества составило 56,6%.  

План по снижению затрат на содержание запа-

сов, которые в ООО «ПК Торг» ежегодно увеличи-

вались, выполнен на 93,6%, но по сравнению с 

предпроектным значение сокращение данных за-

трат составило 54,5%.  

Не все проектные целевые показатели достиг-

нуты, но улучшение с предпроектными показате-

лями добились. В части невыполнения проектных 

показателей по направлениям качество и затраты 

необходимо дальнейшее полное изучение и выяв-

ление причин невыполнения.  

Следует учесть, что реализация пилотного 

проекта происходит на предприятии, в котором ко-

личество опытных проектных менеджеров неболь-

шое и возникли трудности отбора персонала в ко-

манду управления проектами.  

Оценка степени зрелости проектного управле-

ния в ООО «ПК ТОРГ» с использованием модели 

уровня зрелостей компании Г. Керцнера показала, 

что в ООО «ПК ТОРГ» до внедрении проектного 

управления по методологии бережливого произ-

водства зрелость управления проектами в компа-

нии была 1 уровня. По прошествии данного про-

екта, она увеличилась до 3-го уровня. Большую 

роль в этом сыграла поддержка руководства пред-

приятия и всевозможное содействие со стороны 

топ-менеджеров ООО «ПК ТОРГ». 

По результатам проектного управления по ме-

тодологии бережливого производства в практику 

деятельности анализируемого предприятия был 

проведен опрос его работников, который показал, 

что основными проблемами на этапе внедрения 

были установление горизонтальных коммуникаций 

в ООО «ПК ТОРГ». Было выявлено, что наиболее 

активно сотрудники предприятия приняли в этом 

направлении технологию наставничества при обу-

чении принципам бережливого производства. В 

процессе наставничества обученный и более квали-

фицированный сотрудник передавал наставляе-

мому свои знания и навыки в области бережливого 

производства, которые были ему необходимы для 

эффективного выполнения профессиональных обя-

занностей в рамках реализуемого проекта. 

Следует отметить, что наставничество явля-

ется выгодным методом развития персонала в орга-

низации не только с точки зрения менеджмента, но 

и с точки зрения экономии затрат, что и требова-

лось в соответствии с принципами бережливого 

производства. Практика показывает, что затраты на 

организацию функционирования системы настав-

ничества значительно меньше, чем традиционные 

методы развития персонала. Также следует учиты-

вать, что опыт, передаваемый ученику наставни-

ком, может быть просто уникальным. Это доказы-

вает, что на втором этапе предложенного нами ал-

горитма проектного управления обучение 

работников компании целесообразно осуществлять 

именно с применением данной технологии. 
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Итак, предложенный алгоритм проектирова-

ния организационных изменений по методологии 

бережливого производства позволяет:  

- изначально устанавливать цели любого про-

екта по методологии бережливого производства, 

который направлен на улучшение деятельности ор-

ганизации, с учетом влияния проекта на показатели 

деятельности организации,  

- комплексно оценивать эффективность про-

екта по методологии бережливого производства, 

при этом сокращая потери на каждом этапе проек-

тирования, 

- оценивать влияние изменений в рамках про-

екта на основные показатели эффективности дея-

тельности предприятия: безопасность, качество, 

сроки, затраты, культура, и разрабатывать дальней-

ший план мероприятий по корректировке данных 

показателей, 

- определять наилучшие пути решения, позво-

ляющие достичь поставленной цели,  

- формировать цели для реализации следую-

щего проекта. 

Таким образом, предложенный алгоритм и его 

апробация показывают свою высокую эффектив-

ность и возможность применения в практике дея-

тельности предприятия России. 
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Аннотация 
Многие организации осуществляя финансово-хозяйственную деятельность не могут обойтись без 

привлечения заемных средств. От того насколько качественно будет выбран источник финансирования 

и соблюдена кредитная политика, зависит стабильность работы экономического субъекта. Об актуаль-

ности исследований в области контроля своевременности погашения кредитных обязательств свиде-

тельствует также расширение полномочий банков при нарушении условий кредитного договора органи-

зациями. 

Abstract 
Many organizations carrying out financial and economic activities can not do without borrowing. The sta-

bility of the economic entity depends on how well the source of financing will be chosen and the credit policy 

observed. The relevance of research in the field of monitoring the timeliness of repayment of credit obligations is 
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also evidenced by the expansion of the powers of banks in violation of the terms of the loan agreement by organi-

zations. 

Ключевые слова:  заемные средства, кредит, процентная ставка, договор, финансирование, риск, 

контроль, организация, бухгалтерский учет.  

Key words:  borrowed funds, credit, interest rate, contract, financing, risk, control, organization, accounting. 

 

Если организация испытывает необходимость 

в получении денежных средств, стоит воспользо-

ваться заемными средствами, которые участвуют в 

определении финансовой устойчивости и платеже-

способности организации. Займы бывают кратко-

срочными (со сроком погашения до 12 месяцев) и 

долгосрочные (подлежат погашению через 12 меся-

цев после отчетной даты). Для того чтобы опреде-

лить источник финансирования, необходимо опре-

делить период финансирования, оценить преиму-

щества и недостатки каждого источника и 

сопоставить их стоимость. Первоначально необхо-

димо рассчитать сколько заемных и собственных 

средств необходимо привлечь, дабы сохранить пла-

тежеспособность и финансовую устойчивость орга-

низации.  

Для того чтобы вычислит оптимальную струк-

туру капитала организации на перспективу, необхо-

димо рассчитать платежеспособность и финансо-

вую устойчивость организации за прошедший от-

четный год. В группу показателей 

платежеспособности входят такие коэффициенты 

как абсолютная и текущая ликвидность, платеже-

способность по текущим обязательствам и обеспе-

ченность активами. Группу показателей финансо-

вой устойчивости представляют коэффициенты 

обеспеченности собственными и оборотными сред-

ствами, финансовой независимости, отношение де-

биторской задолженности к совокупным активам и 

доли просроченной кредитной задолженности к со-

вокупным активам. Полученные фактические зна-

чения необходимо сравнить с нормативными. В от-

четном году выделяется три месяца или квартал, в 

которых индикативные значения приближены к 

эталонным. В случае если показатели финансовой 

устойчивости и платежеспособности существенно 

изменились необходимо проанализировать и вы-

явить причину отклонений. 

Основными плюсами привлечения заемных 

средств являются разнообразные условия привле-

чения, увеличение оборотов организации, а также 

прирост финансовой рентабельности. При одновре-

менном финансировании текущей деятельности и 

инвестиций в новый бизнес возможность получать 

денежные средства на различный срок и под разные 

проценты очень важна. Получение заемных 

средств, способствуют расширению финансовых 

возможностей организации, на момент когда она 

увеличивает свою хозяйственную деятельность. 

Банками может выдаваться заем на несколько от-

четных периодов или производственных циклов, а 

так же на большой срок, до 10 лет. Чем меньше срок 

кредитования, тем ниже процентная ставка по 

займу. Однако, следует понимать, что минималь-

ный срок выплаты кредита подразумевает макси-

мальный ежемесячный платеж. Группировка зай-

мов по типу процентной ставки необходима для 

анализа расходов на проценты в организации.  

Существует два типа процентной ставки:  

1) фиксированная процентная ставка – не из-

меняемая на весь период предоставления кредита; 

2) плавающая процентная ставка – может из-

меняться в течении срока кредитования; 

Передача денежных средств банком организа-

ции должна подтверждаться договором, который 

исключает риск досрочной выплаты займа по тре-

бованию банка. В случае если организация не в со-

стоянии своевременно расплатится по обязатель-

ствам, можно договориться о продаже заложенного 

имущества или реструктуризации долга. При за-

ключении договора займа требуются услуги оцен-

щика, который предоставляет отчет об оценке за-

лога, если в организации не будет средств на оплату 

услуг оценщика, эти расходы будут включены в 

сумму основного долга, а следовательно проценты 

по займу будут увеличены. В таблице 1 показано 

состояние взаиморасчетов в организациях России 

по видам экономической деятельности. 

Таблица 1 

«Состояние взаиморасчетов в организациях РФ по видам экономической деятельности» 

(на конец года, в млн .руб.) 

Показатель  2017 2018 

Дебиторская задолженность 667597,5 799042,3 

Просроченная дебиторская задолженность – всего 17686,9 22586,3 

из нее: 

сельское, лесное хозяйство, рыбоводство и рыболовство, охота 
367,3 1587,6 

добыча полезных ископаемых 51,6 15,2 

обрабатывающие производства 2358,6 6119,0 

ЖКХ; кондиционирование воздуха 5499,1 4401,5 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов. 1988,5 1537,6 

Строительство 2405,8 3893,8 

торговля розничная и оптовая; ремонт автотранспортных средств 1580,3 1226,9 

хранение и транспортировка 866,0 2357,2 

деятельность предприятий общественного питания и гостиниц 402,5 375,5 
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Показатель  2017 2018 

деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 48,2 88,5 

деятельность страховая и финансовая 5,1 0,1 

деятельность по операциям с недвижимым имуществом 453,4 288,6 

деятельность профессиональная, научная и техническая 637,5 404,2 

деятельность в области связи и информации 19,8 12,4 

Образование 4,0 6,5 

деятельность в области социальных услуг и здравоохранения 209,5 211,8 

деятельность в области спорта, культуры, организации развлечений и досуга 787,9 57,0 

прочие виды услуг - 2,8 

Кредиторская задолженность 696183,2 809444,0 

Просроченная кредиторская задолженность – всего 17012,7 18063,2 

из нее: 

сельское, лесное хозяйство, рыбоводство и рыболовство, охота 
70,3 445,9 

добыча полезных ископаемых 32,6 14,4 

обрабатывающие производства 2247,3 2605,7 

ЖКХ; кондиционирование воздуха 6027,3 5920,6 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов 2076,5 2135,7 

Строительство 676,1 1018,1 

торговля розничная и оптовая; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 604,1 2075,2 

Хранение и транспортировка 420,7 1239,6 

деятельность предприятий общественного питания и гостиниц 54,7 10,1 

деятельность в области информации и связи 114,3 126,6 

деятельность финансовая и страховая - - 

деятельность по операциям с недвижимым имуществом 43,3 49,9 

деятельность профессиональная, техническая и научная 4402,5 269,0 

деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 121,3 - 

Образование 18,4 22,2 

деятельность в области социальных услуг и здравоохранения 88,3 90,1 

деятельность в области культуры, спорта, организации развлечений и досуга - 2038,9 

Прочие виды услуг 0,6 1,2 

 

Для правильного отражения заемных средств в 

управленческой отчетности необходима коррект-

ная оценка: основной долг с учетом начисленных 

процентов отражается в управленческом балансе, 

следовательно погашение кредита будет показано 

как снижение обязательств перед банком, оплата 

процентов и все движения денежных средств по 

займам отражены в отчете о доходах и расходах.  

Организация выбирает вариант оценки креди-

тов при первоначальном признании: 

1) по номинальной стоимости, то есть не тре-

бующих никаких дополнительных вычислений, 

обязательство равно сумме денежных средств, ко-

торую организация получила от банка по кредит-

ному договору; 

2) по справедливой стоимости, оценивается 

при помощи дисконтирования по рыночной про-

центной ставке всех денежных потоков по кредит-

ному договору, а так же затраты по сделке; 

Если организация часто кредитуется необхо-

димо привлекать дополнительные аналитические 

признаки для контроля над заемными средствами, 

такие как: 

1) наименование банка – идентификация 

банка-кредитора; 

2) ответственное лицо – идентификация от-

дельного сотрудника финансового отдела; 

3) договор – дата и номер договора, определя-

ющего кредитное обязательство; 

4) тип процентной ставки по договору – зави-

симость процентной ставки от рыночных колеба-

ний; 

5) срок погашения; 

6) целевое использование – устанавливает це-

левое назначение кредита; 

Погашение основного долга отражается в от-

чете о движении денежных средств и относится к 

финансовой деятельности. Корректность их учета в 

управленческой политике позволяет оценить реаль-

ное финансовое состояние организации. С помо-

щью оценки финансового положения можно прове-

рить достоверность учетных заемных средств на ба-

лансе организации по первичным бухгалтерским 

документам. Обязательства по займам и кредитам 

составляющих сумму основного долга относяще-

гося к уплате на конец отчетного периода.  

Проценты по уплате входящие в состав расхо-

дов по займам отдельно отражаются в бухгалтер-

ской отчетности, к таким же расходам относят за-

траты на услуги оценщика, страховщика и эксперта 

услуги которых связаны с получением заемных 

средств.  

В случае если заемные средства были изна-

чально отражены в первичных документах как дол-
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госрочные обязательства, но срок их погашения со-

ставил менее 12 месяцев, они в обязательном по-

рядке переводятся в раздел «Краткосрочные обяза-

тельства», это ведет к сокращению показателей ко-

эффициента ликвидности организации и снижает 

фактический уровень платежеспособности. Про-

центы по уплате краткосрочных обязательств так 

же отражаются обособленно.  

На случай если во время проверки правильно-

сти всех видов заемных средств были обнаружены 

ошибки и искажения, необходимо проводить кор-

ректное перераспределение в зависимости с нор-

мами учета, утвержденными законодательством. 

Кроме того, необходимо пересчитать фактическую 

сумму заемных средств, в целом, а так же необхо-

димо пересчитать показатели платежеспособности 

и определить его реальное значение. 

Для благополучного развития и функциониро-

вания, увеличения прибыли, необходим проверен-

ный механизм управления, важным инструментом 

которого является контролирующая функция.  

На рисунке 1 рассмотрим функции контроля 

над кредитами и займами: 

 
Рисунок 1 Функции контроля над кредитами и займами. 

 

Для того чтобы исключить риск выплат сверх 

установленных процентных ставок и несанкциони-

рованных платежей необходимо воспользоваться 

основными требованиями по контролю за расходо-

ванием денежных средств в организации. Недоста-

ток контроля в сфере управления финансовыми по-

токами повышает риск возникновения ситуаций, 

когда организация не сможет вовремя оплатить 

важный платеж. Чтобы исключить появление неза-

планированных платежей необходимо предусмот-

реть роли участников процесса, обусловить их обя-

занности и полномочия, установить временной гра-

фик прохождения платежей на всех этапах, начиная 

с подготовки заявки на платежи заканчивая направ-

лением платежного поручения в обслуживающий 

банк. 

Чтобы избежать проблемы когда количество 

поступивших заявок на платеж превышает наличие 

денег на счетах организации, выплаты должны 

быть установлены в порядке приоритетных оплат. 

Как правило, в компаниях устанавливается следую-

щий порядок приоритетности выплат: 

1) платежи первой очереди, это зарплата пер-

соналу, штрафные санкции, налоги, сборы, погаше-

ние кредитов; 

2) платежи второй очереди, это оплата счетов 

ключевых поставщиков (ЖКХ, аренда), их за-

держка может нанести ущерб организации и может 

вызвать остановку поставки продукции, оказания 

услуг и работ; 

3) платежи третей очереди, это оплата счетов 

по которым допустима задержка от 3-5 банковских 

дней; 

Если не хватает денежных средств на платежи 

первого и второго уровней, есть возможность по-

крыть кассовый разрыв за счет краткосрочных зай-

мов от учредителей или банковского кредитования. 

Уполномоченный сотрудник должен провести 

сверку платежа, который был утвержден бухгалте-

ром или финансовым директором.  

Для того чтобы проведение платежей было 

максимально прозрачным необходимо автоматизи-

ровать этот процесс, сократить количество банков-

ских счетов и внедрить IT-контроль, данные проце-

дуры позволят ускорить выполнение процедур и 

снижает риск ошибок вызванных человеческим 

фактором. С этой целью создаются документы в 

электронном виде, поступившие документы иници-

ируются и отклоняются, а также готовится отчет-

ность в целях обеспечения контроля платежей, ис-

полнение платежного календаря и бюджета движе-

ния денежных средств организации. Обезопасить 

платежи организации можно с помощью семи ос-

новных правил информационной безопасности: 

1) ключи и пароли электронно-цифровой под-

писи должны соответствовать количеству сотруд-

ников, имеющих право на подпись; 

2) ключи электронно-цифровой подписи 

должны хранится в сейфе; 
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3) доступ в банк следует организовывать с од-

ного компьютера, адрес которого привязан к пла-

тежной системе; 

4) лица, ответственные за пользование банков-

ской системой, должны определятся в соответствии 

с организационно-распорядительным документом; 

5) для защиты компьютера с установленной 

платежной системой от вирусов и кражи пароля, 

полностью исключается выход в Интернет; 

6) в договоре с банком необходимо прописать 

параметры компьютера, на котором устанавлива-

ется программа, это блокирует вход в банк с дру-

гого компьютера; 

7) необходимо изменять пароль к системе. 

При возникновении большой необходимости 

избавится от краткосрочных займов или сократить 

их долю, необходимо в первую очередь ранжиро-

вать все обязательства до 12 месяцев по срочности 

погашения, выбрать источники для оплаты неот-

ложных обязательств и обговорить пересмотр усло-

вий займов и кредитов. Погашать краткосрочные 

займы в организации можно только после выплаты 

задолженности по оплате труда сотрудникам, так 

как в случае задержки зарплаты они могут обра-

титься с жалобами в трудовую инспекцию, это мо-

жет привести к административному наказанию ру-

ководителей организации или их увольнению. С 

банками, в свою очередь можно договориться об 

отсрочке выплат, даже если это повлечет за собой 

повышение стоимости кредитов или начисление 

штрафов и пеней. 

При выборе источника погашения текущих 

обязательств необходимо исключить вариант с при-

влечением новых займов, а также необходимо 

учесть все возможные риски и падения уровня фи-

нансовой устойчивости организации. Придется 

ограничиться внутренними ресурсами организа-

ции, для начала необходимо провести инвентариза-

цию всего имущества и выбрать активы, которые 

можно реализовать без риска прекращения основ-

ной деятельности. Не целесообразные объекты не-

движимости организации, можно сдать в аренду 

или продать, вырученные от реализации непро-

фильных основных средств денежные средство 

можно использовать для погашения краткосрочных 

обязательств. 

Снизить долю краткосрочных кредитов можно 

с помощью замены их на долгосрочные кредиты, 

для этого с банком проводятся переговоры о реор-

ганизации долговых обязательств, кроме того вно-

сятся коррективы в действующий договор и согла-

шения по кредиту. Это говорит о том, что органи-

зации придется увеличить общую сумму долга и 

перенести срок погашения займов, снизить ежеме-

сячные выплаты. В итоге сумма обязательств в пас-

сиве баланса перераспределяется за счет повыше-

ния долгосрочных займов. По этому решению сни-

жаются текущие обязательства организации и 

сокращаются риски подачи заявления одного из 

банков-кредиторов о признании организации банк-

ротом. 

На сегодняшний день в российских организа-

циях существует практика привлечения иностран-

ных инвестиций в виде займов и кредитов. Для 

оформления комплексных сделок по передаче де-

нежных средств в долгосрочный и краткосрочный 

заем заключается договор между нерезидентами и 

резидентами. Нерезидентами являются юридиче-

ские или физические лица, зарегистрированные по 

законодательству иностранных государств. Дан-

ный договор предоставляет возможность фиксиро-

вать факты передачи денежных средств заемщику, 

как в иностранной валюте, так и в российских руб-

лях. В договоре оговаривается ряд условий: цели, 

на которые возникла необходимость в получении 

займа, вид процентной ставки и возможность до-

срочного погашения. Договором регламентиру-

ются права и обязанности между сторонами, преду-

сматривается график перевода отдельными ча-

стями суммы займа. Договор заключается на 

платной или на бесплатной основе. 

При оформлении займа на платной основе, по-

рядок налогообложения процентов по заемным 

средствам регламентируется международными со-

глашениями и национальным законодательством. 

Компании выгодно, чтобы собственники предо-

ставляли займы, при этом проценты по займам 

включаются в расходы для налогообложения, а ди-

виденды не снижают налоговую базу по налогу на 

прибыль. В России, по общему правилу с получен-

ных процентов по займам нерезидент заплатит 

налог в 20 процентов, а с дивидендов – 15 процен-

тов. В случае если иностранная организация попа-

дает под соглашение об уклонении от двойного 

налогообложения, налог с процентов по займу 

можно не платить, а дивиденды снизить до 5 или 10 

процентов, в случае выполнения таких условий как 

размер вложения, доля владения и тому подобное. 

В настоящее время иностранные холдинги же-

лают финансировать свои дочерние организации в 

России через заемные средства. Согласно с инфор-

мацией на сайте Федеральной налоговой службы на 

данный момент Россия подписала соглашения с 80 

странами, дабы избежать двойного налогообложе-

ния.  

Для того чтобы организации не уходили от 

своевременной уплаты налогов, через сокрытие ди-

видендов по процентным выплатам займов в Рос-

сийской Федерации ввели правило тонкой капита-

лизации. Данное правило применяют тогда, когда 

заемное финансирование превышает собственный 

капитал организации в три и более раза, а так же 

если компания предоставляет взаимозависимое 

лицо, им может являться иностранная организация, 

владеющая более 25 процентов уставного капитала 

заемщика прямо или косвенно. Взаимозависимым 

лицом может также являться отечественная органи-

зация, зависящая от иностранной компании. 

Правило тонкой капитализации рассчитывает 

предельный размер процентов, который учитыва-

ется в расходах компании для целей налогообложе-

ния, при отсутствии части выплат определяют ди-

виденды, которые облагаются по соответствующей 
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ставке налога. Для расчета процентов по займу учи-

тываемых в расходах организации, приравниваю-

щихся к дивидендам, необходимо рассчитать коэф-

фициент тонкой капитализации, это помогает опре-

делить предельную сумму процентов как 

отношение фактически начисленной суммы про-

центов к коэффициенту. 

Если в организации размер собственного капи-

тала будет отрицательным, данный коэффициент и 

сумма процентов, учитываемая в расходах, будет 

равна нулю. Ответственность за правильное исчис-

ление и удержание налогов с дохода нерезидента 

несет налоговый агент, т.е. отечественная организа-

ция. В случае недоплаты налога штраф составит 20 

процентов от удержанной или перечисленной 

суммы. 

Что касается контроля сроков возврата денег 

по договорам займа с нерезидентами, банк за нару-

шение валютного законодательства накладывает 

штрафные санкции на организацию согласно статье 

15.25 КоАП РФ. Существует три главных требова-

ния по репатриации средств, перечисленных нере-

зидентов: 

1) в договоре с нерезидентом обязательно ука-

зывается срок возврата и в случае если срок отсут-

ствует, банком не принимается договор на обслу-

живание и не проводит операции; 

2) в установленный договором срок заемщик – 

нерезидент обязан вернуть деньги, это проверяется 

банком. В случае невозврата заемных средств в 

срок, банк узнает об этом и сообщает в Централь-

ный Банк; 

3) валюта договора займа не имеет значения, 

можно предоставить заем в долларах или в рублях. 

В случае невозврата денежных средств в уста-

новленный срок начисляются штрафы, которые 

банком не выписываются, ведь в обязанности банка 

входит только контроль в соблюдении клиентом 

требований закона и в оформлении документов. 

Займодавцу могут начислить следующие варианты 

штрафов: 1/150 ключевой ставки Центрального 

Банка; от ¾ до одного размера суммы начисления. 

В настоящее время существуют так называе-

мые фиктивные займы, их суть заключается в сни-

жении налога на прибыль. От юридического или 

физического лица организация получает заем и вы-

плачивает по нему проценты, которые включает во 

внереализационные расходы. От данной схемы 

лучше всего отказаться, так как инспекция феде-

ральной налоговой службы доначисляет налог на 

прибыль, если договор займа не соответствует ры-

ночным условиям. Налоговики в целях проверки 

просматривают выписки по счетам банка и бухгал-

терскую отчетность, а также запрашивают дого-

воры и другие документы. Если проценты по займу 

ниже ключевой ставки и срок погашения более 

двух лет, сотрудник налоговой службы может усо-

мниться в экономическом смысле сделки. Также, 

когда заемщик продлевает договор и не выполняет 

обязательства по нему и не выплачивает сам заем и 

проценты. В этом случае налоговая служба опреде-

ляет, что целью займа является снижение налога на 

прибыль. Если в организации достаточно собствен-

ных средств, но она все равно берет заем, это гово-

рит о том что скорее всего в сделке нет экономиче-

ской цели и налоговики в праве снять расходы по 

процентам. 

Существуют критерии оценки рисков с помо-

щью которых налоговая инспекция может заподо-

зрить о том, что организация уклоняется от уплаты 

налогов: организация отражает убытки в течение 

двух и более лет; налоговая нагрузка ниже 

среднеотраслевой; доля вычетов НДС в организа-

ции за последний год превышает 89 %; организация 

не принимает запросы налоговой службы и не дает 

пояснения; многие контрагенты организации вызы-

вают сомнения в их лояльности; организация ведет 

деятельность с высоким налоговым риском, неод-

нократно мигрирует между регионами. 

Согласно поправкам в ГК РФ от 1.06.2018 года, 

добавлены новые условия по контролю за подозри-

тельными операциями, расширены полномочия 

банков по ограничениям операций клиентов. До-

бавлены основания ужесточившие требования в от-

ношении средств, происхождение которых вызы-

вает у них подозрения. В соответствии с новой ре-

дакцией ГК РФ, банк в праве изначально отказать 

организации в зачислении средств на счет, если 

контрагент числится в черном списке Росфинмони-

торинга, либо попросту не в состоянии объяснить 

происхождение средств. Если раньше переводы 

между клиентами могли отслеживаться только с од-

ной стороны, то нововведение позволяет ввести до-

полнительный контроль со стороны банка.  

Появились новые требования к приему банком 

платежного поручения, теперь банкиры проверяют 

реквизиты и форму поручения, достаточно ли 

средств в организации для совершения операции, в 

случае отказа в проведении платежа банк уведом-

ляет плательщика не позднее следующего дня. К 

исполнению платежного поручения банк может 

привлечь другие банки-посредники, это повышает 

надежность в системе денежных переводов. В слу-

чае ненадлежащего исполнения платежного пору-

чения в нарушении правил введена ответствен-

ность банка-плательщика и банка-посредника. В 

соответствии со статьей 847 п. 3 ГК РФ, организа-

ции могут объединить свои счета в группу, если на 

счете компании будет недостаточно средств для пе-

ревода, банк имеет возможность списать необходи-

мую сумму с других счетов. У банков появилось за-

конное право взымать дополнительные платежи по 

кредиту организации, также банк имеет право по-

требовать досрочно вернуть кредит. Данное право 

появляется в случае нарушения кредитного дого-

вора, либо при ухудшении финансового состояния 

заемщика.  
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Вторчермет – это крупнейшее предприятие на 

рынке черных металлов в Восточной Сибири, при-

сутствующее во всех населенных пунктах и имею-

щее 28 производственных баз, оснащенных самым 

современным производственным оборудованием 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Вторчермет» действует в соответствии с действу-

ющим законодательством на основании Устава, 

Федерального Закона «Об обществах ограниченной 

ответственностью». ООО «Вторчермет» является 

юридическим и имеет в собственности обособлен-

ное имущество, учитываемое на его самостоятель-

ном балансе, предприятие отвечает по своим обяза-

тельствам всем принадлежащим ему имуществом. 

Может от своего имени приобретать и осуществ-

лять имущественные и личные неимущественные 

права, нести обязанности, быть истцом и ответчи-

ком в суде. 
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Предприятие имеет печать со своим полным 

наименованием, штампы, бланки, иные реквизиты, 

присваиваемые в порядке, установлено действую-

щим законодательством. 

Основная деятельность предприятия – заго-

товка, переработка, отгрузка лома черных метал-

лов. 

Проведя анализ основной деятельности пред-

приятия, можно сказать, что на данном предприя-

тии допустимы неблагоприятные ситуации и для 

того, чтобы их избежать, нужно проанализировать 

все возможные неудачные исходы и их послед-

ствия, а также разработать мероприятия по их 

устранению. В связи с этим, можно сказать, что 

управление рисками на данном предприятии акту-

ально. 

5S – системный подход к управлению про-

странством, как физическим, так и информацион-

ным, 5S – это больше чем уборка на своем рабочем 

месте, это первый шаг к устойчивым системным из-

менениям в организации. 

Система «5S» была разработана в Японии. 

Первоначальные термины «5S» - пять японских 

слов, начинающихся с буквы «С»:  

- сэйри – сортировка (организация рабочего 

места - отделение вещей, которые необходимы для 

работы, от тех, которые не нужны); 

 - сэйтон – содержание в порядке (расположе-

ние предметов так, чтобы они наилучшим образом 

отвечали требованиям безопасности);  

- сэйсоо – сияющая чистота (поддержание ра-

бочих зон всеми, от уборщицы до директора, в иде-

альной чистоте); 

 - сэйкэцу – стандартизация (постоянное под-

держание и повторение установленных выше прин-

ципов «организации», «аккуратности» и «чистоты» 

как в отношении персонала, так и в отношении обо-

рудования (стандартизация правил уборки, упоря-

дочения и очистки);  

- сицукэ – склонность к содержанию порядка 

(дисциплина, соблюдение всеми работниками 

предприятия установленных правил поведения и 

норм общения). 

Внедрение данной системы на предприятии 

началось с обеспеччения порядка на рабочем месте 

мастера участка. Изменения представлены на ри-

сунке 1. 

 

 
Рисунок 1 Внедрение системы 5S на рабочее место мастера участка ООО «Вторчермет» 

 

После проведения данного мероприятия был проведен опрос среди сотрудников организации ООО 

«Вторчермет». Результаты опроса представлены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 Результаты опроса среди сотрудников организации ООО «Вторчермет» 

 

Результаты опроса

Доволен результатом Не вижу изменений Требуется совершенствование
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Таким образом, исходя из результатов опроса, 

можно сделать вывод, что 70% сотрудников до-

вольны результатом проведенной работы. 

Далее был проведен опрос среди сотрудников, 

для того чтобы выяснить, будет ли продолжена ра-

бота внедрения данной системы на рабочие места, 

а также в целом в работу предприятия. Результаты 

опроса представлены на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 Результаты опроса по дальнейшему внедрению системы 5S на рабочие места 

 

Исходя из представленных ответов, можно 

сделать вывод, что сотрудники данного предприя-

тия продолжат внедрять систему 5S на свои рабо-

чие места и в целом на в работу предприятия. 

В данной статье приведен пример внедрения 

системы 5S на предприятии ООО «Вторчермет», а 

также приведены результаты работы и опросы со-

трудников исходя из этого, можно сделать вывод, 

что начало внедрение системы 5S успешно поло-

жено и в дальнейшем будет совершенствоваться.  
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В развитых странах мира проблема повышения 

качества занимает ведущее место. На современном 

этапе развития научно-технического прогресса ка-

чество продукции выдвигается в число ключевых 

проблем развития национальных экономик. Во всех 

промышленно развитых странах мира ведется ак-

тивный поиск путей для решения проблемы повы-

шения качества продукции, ее конкурентоспособ-

ности на мировом рынке. 

Т.к каждой стране присуща своя система 

управления качеством, мы решили проанализиро-

вать каждую систему. Рассмотрим историю разви-

тия управления качеством на примере трех веду-

щих регионов мира: Японии, США и России. 

Управление качеством - такой вид руководя-

щей деятельности, который обеспечивает проекти-

рование, изготовление и реализацию товаров, обла-

дающих достаточно высокой степенью полезности 

и удовлетворяющих запросы потребителей. 

Управление качеством формировалось посте-

пенно и лишь в 1950-е гг. стало заметно в науке и 

практике менеджмента. За последние 100 лет 

управление качеством прошло три основные ста-

дии развития: 

1. От контроля качества к управлению качеством 

(1920-е - 1950-е гг.). На этой стадии произошел 

принципиальный сдвиг в сознании менеджеров и 

инженеров в отношении того, что невозможно 

обеспечить качество лишь на последней стадии -

контроля перед передачей потребителю. Даже если 

изделие выглядит как годное, никто не может га-

рантировать его бесперебойную работу в будущем, 

т. к. в нем могут быть скрытые дефекты. Отноше-

ние к качеству изменилось, для решения этой за-

дачи начали предлагать различные технические ме-

тоды. Однако, полноценного внедрения они не по-

лучили по экономическим и иным причинам, 

рассмотренным ниже. 

2. От управления качеством к менеджменту ка-

чества (1950е - 1980-е гг.). 

На второй стадии произошел следующий 

принципиальный сдвиг: главный вклад в качество 

делают люди, значит требуется их активное участие 

в улучшении качества. Это требовало принципи-

ально иной атмосферы на предприятии, которую 

нельзя было скопировать, а необходимо было со-

здавать. Можно также сказать, что с качества про-

дукта акцент окончательно сместился на качество 

процесса его изготовления с учетом особенностей 

социально-экономических систем. 

3. От менеджмента качества к качеству ме-

неджмента (деловому совершенству) (1980е - н.в.). 

На стадии, которая продолжается до сих пор, 

внимание переключается с производственных на 

все без исключения аспекты деятельности компа-

нии. Невозможно добиться гарантированного 

успеха там, где оптимизировано только производ-

ство, но не оптимизированы логистика, финансы, 

управление экологией. Это стало переходом от ка-

чества процесса к качеству фирмы в целом. 

Перейдем к рассмотрению опыта управления 

качеством на зарубежом, первая страна, которую 

мы рассмотри будет Япония. 

После Второй мировой войны промышлен-

ность Японии была полностью разрушена. Япон-

ская техника значительно отставала от американ-

ской. 

Однако в конце 40-х - начале 50-х годов япон-

ские специалисты, пройдя обучение у авторитет-

ных американских ученых по управлению каче-

ством Э. Деминга и Дж. Джурана, стали успешно 

применять эти знания в промышленности Японии. 

Был внедрен цикл Деминга РDСА «планирова-

ние – выполнение – контроль - управляющее воз-

действие» («plan-do-check-action») на всех этапах 

жизненного цикла от проектирования, производ-

ства до сбыта продукции. 

Для управления технологическим процессом 

активно использовались контрольные карты. Была 

учреждена премия Деминга в области качества. 

Стали проводиться конференции по вопросам каче-

ства и общенациональный «месяц качества». Все 

это создало атмосферу, в которой с наибольшей 

полнотой и последовательностью внедрены ком-

плексный подход и принципы системного управле-

ния качеством. 

В настоящее время комплексный подход к 

управлению качеством в Японии состоит из пяти 

основных функциональных элементов: 

 статистический анализ качества; 

 «тотальный» контроль качества в рамках 

фирмы; 

 массовое обучение персонала; 

 развитие кружков качества; 

 непосредственное участие высшего руко-

водства в движении за качество. 

По мнению японских специалистов, статисти-

ческие методы анализа обязательны: с их помощью 

определяется реальная взаимосвязь между каче-

ством изделия и многочисленными факторами, вли-

яющими на процесс его производства. Однако эф-

фект от применения статистического подхода воз-

можен только тогда, когда его методы 

применяются последовательно и охватывают весь 

производственный цикл. В Японии применение 

статистических методов используется во всех зве-

ньях производственно-сбытовой цепи и охватывает 

поставщиков, посредников, дилеров, розничных 

торговцев. 

Таким образом, можно выделить главное в от-

ношении к качеству в Японии: 

 широкое внедрение научных разработок в 

области управления и технологии; 

 высокая степень компьютеризации всех 

операций управления; 

 анализ и контроль за производством; 

 работа по повышению морально-этических 

норм работников с целью воспитания патриотизма 

к своей фирме с максимальным использованием их 

возможностей в реализации творческого потенци-

ала личности, для достижения корпоративных ин-

тересов фирмы. 
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Исходя из вышесказанного, можно сделать вы-

вод, что после внедрения системы управления каче-

ством, работа значительно улучшилась, что при-

вело к росту показателей производительности. 

Рассмотрим пример внедрения системы управ-

ления качеством на стране США. 

В США в начале 80-х годов управление каче-

ством сводилось к планированию качества - и это 

было прерогативой службы качества. При этом не-

достаточно внимания уделялось внутрипроизвод-

ственным потребителям - планы повышения каче-

ства составлялись без учета потребностей внутри 

фирмы. Процесс такого управления качеством со-

здавал не планы, а проблемы. 

Для США 80-х годов характерна массирован-

ная кампания по обучению сотрудников прямо на 

рабочих местах как способ повышения качества и 

обнаружения дефектов. Поставщики тоже предпри-

няли попытки обучить качеству свой персонал. 

В этот же период в США были изданы две 

книги Э. Деминга: «Качество, производительность 

и конкурентоспособность» и «Выход из кризиса». 

В этих монографиях изложена философия Деминга, 

знаменитые «14 пунктов», которые легли в основу 

всеобщего (тотального) качества (TotalQuality). 

В США стали четче представлять проблему ка-

чества. Специалисты США возлагают надежды на 

совершенствование управления качеством, которое 

должно выразиться в перестройке сознания руко-

водства, пересмотре корпоративной культуры и по-

стоянной мобилизации сил на всех уровнях органи-

зации на поиск путей к непрерывному повышению 

качества продукции. 

Новым тенденциям в США наибольшее сопро-

тивление оказывают руководители среднего звена. 

Для многих из них управленческая политика, осно-

ванная на качественном подходе, представляется 

угрозой их авторитету и должностному положе-

нию. Производственные рабочие готовы взять на 

себя ответственность за качество своей работы. 

Огромные капиталовложения в новую техно-

логию и разработку новых видов продукции, а 

также новые отношения между рабочими и управ-

ляющими, строящиеся на общей заинтересованно-

сти в повышении качества продукции и работы, со-

здают предпосылки для новой технической рево-

люции. 

Сердцевиной революции в области качества 

является удовлетворение требований потребите-

лей. Каждый рабочий на конвейере является потре-

бителем продукции предыдущего, поэтому задача 

каждого рабочего состоит в том, чтобы качество его 

работы удовлетворяло его коллегу на следующей 

технологической операции 

Внимание со стороны законодательной и ис-

полнительной власти к вопросам повышения каче-

ства национальной продукции - новое явление в 

экономическом развитии страны. Одна из главных 

задач общенациональной кампании за повышение 

качества - добиться реализации на деле лозунга 

«Качество - прежде всего!» Под этим лозунгом еже-

годно проводятся месячники качества, инициато-

ром которых стало Американское общество по кон-

тролю качества (АОКК) - ведущее в стране научно-

техническое общество, основанное в 1946г. и 

насчитывающее в настоящее время 53 тыс. коллек-

тивных и индивидуальных членов. 

Конгресс США учредил национальные премии 

имени Малькольма Болдриджа за выдающиеся до-

стижения в области повышения качества продук-

ции, которые с 1987г. ежегодно присуждаются луч-

шим фирмам по пяти номинациям: крупные про-

мышленные предприятия, малые и средние 

промышленные предприятия, сферы услуг, здраво-

охранение, образование. Премии вручает Прези-

дент США во второй четверг ноября, отмечаемый 

как Всемирный День Качества. 

Анализируя американский опыт в области ка-

чества, можно отметить следующие характерные 

особенности: 

 жесткий контроль качества изготовления 

продукции с использованием методов математиче-

ской статистики; 

  внимание к процессу планирования произ-

водства по объемным и качественным показателям, 

административный контроль за исполнением пла-

нов; 

  совершенствование управления фирмой в 

целом. 

Внедрение системы направленные на постоян-

ное повышение качества продукции, не замедлили 

сказаться на ликвидации разрыва в уровне качества 

между Японией и США, что усилило конкурент-

ную борьбу на мировом рынке, постепенно превра-

щающемся в единый, глобальный рынок.  

В России систематическая работа в области 

улучшения качества продукции велась в СССР с се-

редины 50-х годов. Развитие систем качества в Со-

ветском Союзе носило региональный характер, но 

имело некоторые недостатки, такие как: 

 ограниченность сферы действия (для ран-

них подходов); 

 отсутствие ориентации на потребителя; 

 экономическая незаинтересованность 

предприятий; 

 несистемный подход к системе (для позд-

них подходов). 

Таким образом, советский опыт можно рас-

сматривать как одну из эволюционных стадий раз-

вития философии TQM в российском бизнесе, при 

условии ясного понимания того, что движущей си-

лой движения качества в России были интересы 

государства, в отличие от запада, где детерминан-

той являлся потребитель и его интересы.  

Недостаток комплексной теоретической и ме-

тодологической базы по вопросам управления в це-

лом и управления качества в частности, как у зре-

лых, так и у начинающих специалистов в области 

качества, является одним из недостатков для внед-

рения TQM в России. 

Как уже было сказано выше, многие подходы 

к улучшению системы управления организации и 

повышению ее конкурентоспособности основаны 

на принципах TQM. Часть современных подходов 
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уже используется и в российском бизнесе. Это ИСО 

9000, премии в области качества, бенчмаркинг, са-

мооценка. Подходы совершенствования возникают 

эволюционно и имеют методологическую и практи-

ческую базу. Менеджеры западных компаний вос-

принимают ориентацию на потребителя, непрерыв-

ное совершенствование, процессный подход, во-

влечение и заинтересованность работников, 

социальную ответственность бизнеса, как неотъем-

лемые принципы ведения бизнеса. В российский же 

бизнес эти принципы вводятся искусственно, по-

этому проблема адаптации западных подходов вы-

ходит на первый план. Руководители, с одной сто-

роны, понимают, что менять философию необхо-

димо, с другой стороны, существует масса 

барьеров: незнание, как и что менять, сопротивле-

ние работников, непонимание коллег и партнеров 

по бизнесу. 

Эффективной стратегией внедрения TQM в ор-

ганизации стало применение моделей премий каче-

ства. Критерии модели EFQM определяют и описы-

вают принципы TQM в форме наиболее понятной 

руководителям. Модель EFQM легла в основу Рос-

сийской премии качества, которая вручается с 1997 

года. За семь лет проведения конкурса было полу-

чено более 800 заявок на участие в конкурсе из 67 

субъектов Российской Федерации. По итогам кон-

курсов 1997-2003 годов премии присуждены 65 ор-

ганизациям. Внешне показатели, приведенные 

выше, выглядят более чем достойно на фоне кон-

курсов качества других стран. Однако российская 

премия качества является для организаций-участ-

ников лишь конкурсом среди ряда других, со всеми 

плюсами и минусами, присущими подобным меро-

приятиям в России. Модель и критерии премии 

стали инструментом совершенствования лишь для 

небольшого числа российских компаний, не полу-

чает широкого распространения практика эталон-

ного сопоставления с лучшими в своей области 

компаниями, компаниями-лауреатами премии, кон-

курентами, потенциал самооценки на базе крите-

риев модели практически не реализуется. 

Анализируя любой из инструментов совер-

шенствования, мы приходим к одному выводу, что 

отсутствие базовой культуры TQM мешает эффек-

тивному внедрению и применению этих инстру-

ментов в российском бизнесе.  

Внедрение TQM в России, как и любые пере-

мены, связанные с переходом к рыночной системе 

хозяйствования, сопровождаются рядом барьеров, 

одни из которых -наследство советского прошлого, 

другие - объективная реальность настоящего. 

Успех и реализация потенциала российского 

бизнеса в первую очередь зависит от адекватного 

восприятия происходящего всеми участниками 

процесса.  

Рассмотрев опыт внедрения системы управле-

ния качеством в разных странах, можно сделать вы-

вод, что система TQM улучшает работу, повышает 

показатели работоспособности при ее правильном 

использовании. 
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Аннотация 

Инвестиционная деятельность является одной из важнейших составляющих деятельности любой 

компании, задача которой состоит в повышении стоимости предприятия за счет привлекаемых инве-

стиций. В статье рассмотрены понятие инвестиционной деятельности, ее виды, источники и способы 

финансирования. Приводится авторская трактовка понятия «финансовое обеспечение инвестиционной 

деятельности компании», исследуется роль каждого источника в финансировании инвестиций, его влия-

ние на уровень экономической ценности компании и ее развитие в целом. 
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Abstract 

Investment activity is one of the most important components of the activity of any company which task is to 

increase the value of the enterprise through attracted investments. The article considers the concept of investment 

activity, its types, sources and methods of financing. The author’s interpretation of the concept of financial security 

of company’s investment activity of is given, the role of each source in financing investments, its influence on the 

level of economic value of the company and its development are explored. 
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В современных условиях рыночной экономики 

деятельность любой компании направлена на си-

стематическое и долгосрочное увеличение ее стои-

мости в интересах владельцев, иначе предприятие 

будет терять свою конкурентоспособность и в ко-

нечном итоге может обанкротиться. 

 Рост любого предприятия напрямую связан с 

принимаемыми инвестиционными решениями. Од-

нако важные аспекты таких решений определяются 

на основе политики финансового обеспечения, ис-

пользуемой компанией. От выбранной финансовой 

политики зависит финансовая устойчивость и фи-

нансовая состоятельность предприятия в целом.  

Для поддержания высокого уровня конкурен-

тоспособности, компании необходимо заниматься 

развитием инвестиционной деятельности. 

Инвестиционная деятельность – это вкладыва-

ние инвестиций в объекты предпринимательской 

деятельности, а также осуществление практических 

действий с целью извлечения прибыли или же до-

стижения другого полезного эффекта. В бухгалтер-

ском балансе указываются объекты инвестицион-

ной деятельности, которые равны сумме активов 

баланса за вычетом дебиторской задолженности.  

Высокий уровень инвестиционной деятельно-

сти позволяет снизить затраты на производство, об-

рести новые рынки сбыта и найти новых покупате-

лей на реализуемые услуги и товары, а так же укре-

пить позиции экономического субъекта среди 

предприятий-конкурентов и т.д. 

Инвестиционная деятельность имеет широкий 

спектр возможных вариаций и может проявляться в 

следующих видах: 

– прямая инвестиционная деятельность (непо-

средственное вложение капитала в производство, 

недвижимость, оборудование); 

– финансовая инвестиционная деятельность 

(вложение инвестиций в ценные бумаги); 

– ссудная инвестиционная деятельность 

(предоставление займа или кредита). 

Грамотно разработанная инвестиционная дея-

тельность дает возможность предприятию добиться 

стабильного роста, модернизации и развития, повы-

шения уровня конкурентоспособности. Тем самым, 

компания достигнет улучшения благосостояния и 

повышения своей рыночной стоимости. 

Различные виды, направления и формы инве-

стиционной деятельности складываются и форми-

руются на основе инвестиционных ресурсов компа-

нии. В зависимости от качества образования и фор-

мирования данных ресурсов зависит 

эффективность ведения инвестиционной деятель-

ности организации, а так же всей производственно-

хозяйственной деятельности в целом. 

Инвестиционные ресурсы представляют собой 

любые виды материальных средств, которые при-

влекаются для осуществления инвестиционных ка-

питаловложений. 

Детально разработанная инвестиционная по-

литика, точная ее реализация в формате инвестици-

онной деятельности является залогом успешного 

ведения бизнеса. Однако при осуществлении инве-

стиционной деятельности особое внимание уделя-

ется вопросам финансового обеспечения. 

Под финансовым обеспечением инвестицион-

ной деятельности компании рассматривается про-

цесс, связанный с привлечением, аккумулирова-

нием и целевым использованием финансовых ре-

сурсов в инвестиционной деятельности 

предприятия. 

Инвестиционная деятельность предприятия 

имеет различные источники и способы финансо-

вого обеспечения. Выбор наиболее эффективного 

источника инвестирования для каждой организа-

ции индивидуален. 

В современной экономической действительно-

сти принято выделять пять источников финансо-

вого обеспечения инвестиционной деятельности 

компании: 

– собственные средства предприятия; 

– привлеченные средства; 

– заемные средства; 

– государственное финансирование; 

– лизинговое финансирование. 

К собственным денежным средствам компа-

нии относится чистая прибыль, амортизационные 

отчисления, а также средства, полученные в резуль-

тате наступления на предприятии страхового слу-

чая. Чистую прибыль предприятия специалисты 

выделяют как один из главных источников финан-

сирования.  

Самым популярным способом инвестирования 

прибыли является вкладывание денег в развитие 

собственного технического потенциала – модерни-

зацию уже имеющегося оборудования, приобрете-

ние нового, обучение персонала и так далее. Важ-

нейшее преимущество данного способа капитало-

вложений заключается в том, что подобные 

инвестиции не будут облагаться налогом на при-

быль [4]. 
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Привлеченные средства представляют собой 

вложения юридических и физических лиц в устав-

ный капитал, вследствие которых инвесторы стано-

вятся собственниками компании.  

Заемные средства играют важнейшую роль 

среди других источников финансирования инвести-

ционной деятельности компании. К заемным сред-

ствам относятся: облигационные займы, кредиты 

банков России, кредиты иностранных банков, кре-

диты международных банков, долговые ценные бу-

маги, займы других (небанковских) организаций, 

ссуды и т.д. [3]. 

Важной составляющей финансового обеспече-

ния инвестиционной деятельности является госу-

дарственное финансирование. В качестве источни-

ков государственного финансирования выступают: 

средства федерального, региональных и местных 

бюджеты, внебюджетные фонды. 

Государство занимается поддержкой инвести-

ционных проектов, которая проявляется в следую-

щих видах: 

– гранты и дотации (предоставление денежных 

средств на определенный проект на безвозмездной 

основе); 

– долевое участие государства в качестве доле-

вого вкладчика; 

– целевые кредиты, предоставляемые компа-

нии на льготной основе (государство устанавливает 

размер процентной ставки, срок кредитования и по-

рядок возврата средств); 

– гарантии по кредитам (компания получает 

кредит от коммерческой структуры, а государство 

выступает в качестве гаранта возврата данного кре-

дита, и выплачивает кредит при условии невыпол-

нения установленных обязательств компанией). 

Лизинговое финансирование представляет со-

бой специфическую форму финансового обеспече-

ния инвестиционной деятельности компании. 

Под лизингом понимается особый вид пред-

принимательской деятельности, направленный на 

инвестирование временно свободных или привле-

ченных денежных средств, когда по договору ли-

зинга арендодатель (лизингодатель) обязуется при-

обрести в собственность необходимое имущество и 

передать его арендатору (лизингополучателю) за 

плату во временное пользование для осуществле-

ния предпринимательской деятельности [2]. 

Лизинговая форма финансового обеспечения 

имеет определенное сходство с кредитом, который 

предоставляется предприятию для покупки обору-

дования и базируется на отношениях собственно-

сти. Использование лизинга в качестве инвестиро-

вания предоставляет возможность компаниям при-

обретать необходимое для предприятия 

оборудование без значительных единовременных 

капитальных затрат.  

Каждое предприятие заинтересовано в финан-

совом обеспечении своей инвестиционной деятель-

ности, исходя из этого, использование различных 

источников финансового обеспечения положи-

тельно влияет на уровень инвестиционных рисков 

компании, путём диверсификации инвестицион-

ного портфеля предприятия также происходит по-

вышение уровня эффективности проводимой инве-

стиционной политики организации [1]. 

Конечным результатом финансирования инве-

стиционной деятельности компании выступает 

формирование инвестиционных ресурсов.  

Инвестиции являются важнейшим фактором, 

который влияет на уровень экономической ценно-

сти компании и на ее развитие в целом. За счет ин-

вестиций компания способна увеличивать свои ма-

териальные и нематериальные активы. 

Каждая компания стремится оптимизировать 

финансовые источники инвестиционной деятель-

ности для обеспечения наибольшего уровня рента-

бельности собственных средств. При выборе того 

или иного источника финансового обеспечения ин-

вестирования, будь то внешние или внутренние ис-

точники, необходимо основываться на необходи-

мости достижения наибольшего экономического 

эффекта. 
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Данное исследование является практическим 

изучением нормативно-правовых актов и анализом 

статистических данных рассматриваемые в рамках 

увеличения ожидаемой продолжительности жизни.  

Актуальность темы базируется на реализации 

стратегической цели государства по увеличению 

ожидаемой продолжительности жизни граждан до 

78 лет до 2024 года и до 80 лет к 2030 году на фоне 

устойчивого роста численности пожилого населе-

ния в РФ.  

Целью работы является построение модели за-

висимости ожидаемой продолжительности жизни 

граждан старше 60 лет от одной из основных при-

чин смертности в РФ для мониторинга стратегиче-

ских документов, направленных на социально-эко-

номическое развитие страны.  

Для реализации цели исследования необхо-

димо решить следующие задачи: 

1. Изучить нормативно-правовые акты и 

стратегических документов, направленные на соци-

ально-экономическое развитие страны. 

2. Провести сводку и анализ статистических 

данных заболеваемости населения РФ в возрасте 

старше 60 лет.  

3. Продемонстрировать зависимость ожидае-

мой продолжительности жизни населения в воз-

расте старше 60 лет от заболеваемости. 

Объектом данного исследования является вза-

имосвязь ожидаемой продолжительности жизни и 

показателей заболеваемости населения старшего 

поколения. 

Предметом исследования выступают норма-

тивно-правовые акты Российской Федерации, ста-

тистические данные и методы их анализа и модели-

рования. 

В рамках данного исследования использованы 

в совокупности следующие методы научного по-

знания: статистического наблюдения, регрессион-

ный метод, графический, юридический системного 

анализа, комплексный, формально-логический и 

др. 

Процесс старения населения не всегда предпо-

лагает увеличение продолжительности жизни, а 

скорее связан с тенденцией развитых стран все 

меньше акцентировать внимание на сохранении ин-

ститута брака и полноценной семьи. Связанная с 

этим проблема увеличения ожидаемой продолжи-

тельности жизни остается актуальной не только в 

России, но и в мире. Всемирная организация здра-

воохранения (ВОЗ) признано, что базовым факто-

ром увеличения продолжительности жизни явля-

ется здоровье населения.  

В пожилом возрасте люди более склонны к за-

болеваниям в отличие от молодого возраста, а в 

старческом возрасте эта склонность выше в 6 раз. 

Основные беспокойства пожилых людей связаны с 

хроническими заболеваниями, которые не особо за-

метны в молодости. Их жалобы также связаны с 

ухудшившимся зрением, пониженным слухом, про-

блемами с суставами [1, c. 14-15].  

Статистика по России свидетельствует о том, 

что один пожилой человек имеет два-четыре забо-

левания. При этом на лечение пожилой человек за-

трачивает примерно в полтора раза больше средств, 

чем молодежь [2, c. 180]. 

На ряду с этим, материальное благосостояние 

является не менее распространенной проблемой по-

жилых людей, которым в силу нехватки средств 

приходится жертвовать. Либо своим здоровьем - 

приобретая не качественные, но более дешевые ле-

карственные препараты так, например по данным 

DSM Group жизненно необходимые и важнейшие 

лекарственные препараты дешевле 50 руб. за год 

подорожали на 8,9%, что почти в два раза выше ин-

фляции: по данным Росстата, за год (июль 2019 
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года к июлю 2018 года) она составила 4,6%[3]. 

Либо приобретать дорогостоящие препараты, но 

экономить на иных вещах первой необходимости 

нехватка которых приводит если не к обострению 

имеющихся заболеваний, то часто к появлению но-

вых. 

Исходя из этого для исследования был выбран 

наиболее актуальный вопрос взаимосвязи увеличе-

ния ожидаемой продолжительности жизни от забо-

леваемости, так как, именно, своевременная меди-

цинская помощь, а также полное исключение веро-

ятности заболевания, являются ключевыми 

факторами для достижения поставленных Указом 

Президента РФ №204 от 7.05.18 “О национальных 

целях и стратегических задачах развития РФ на пе-

риод до 2024 года” [4] целей по увеличению ожида-

емой продолжительности жизни. 

В рамках мероприятий национальных проек-

тов "Здравоохранение" и "Демография" планиру-

ется выстраивание системы здравоохранения, ори-

ентированной на профилактику, повышение моти-

вации россиян к здоровому образу жизни. Их отказ 

от вредных привычек позволят снизить заболевае-

мость и смертность от всех основных причин, в том 

числе смертность населения трудоспособного воз-

раста. Нормативные документы по формированию 

здорового образа жизни и отказу от вредных при-

вычек Минздрав должен разработать в рамках фе-

дерального проекта «Укрепление общественного 

здоровья» нацпроекта «Демография» уже в этом 

году [5]. 

Для достижения цели работы рассмотрены ста-

тистические данные ожидаемой продолжительно-

сти предстоящей жизни мужчин по Российской Фе-

дерации при достижении 60 лет представленные в 

таблице (табл.1)[6], так как именно мужчины в 

наибольшей степени подвержены влиянию вред-

ных привычек и, как следствие, почти в два раза 

превосходящий по отношению к женщинам в тру-

доспособном возрасте показатель смертности.  

Таблица 1 

Ожидаемая продолжительность предстоящей жизни мужчин по Российской Федерации  

при достижении 60 лет [6] 

 
 

Далее были проанализированы предоставляе-

мые официальной службой статистические данные 

заболеваемости населения по основным классам 

болезней в 2000-2018 гг.[7], заболеваемости населе-

ния социально-значимыми болезнями за тот же пе-

риод[8], но эти данные не разделены по полу и воз-

растным группам и как следствие не могут быть ис-

пользованы в данном исследовании. 

Статистический сборник «Здравоохранение в Рос-

сии 2017» [9] обладает достаточно ограниченными 

данными о заболеваемости населения за доста-

точно ограниченный период времени, но среди 

всего присутствуют некоторые типы заболеваний с 

разделением по возрастным группам и полу. Для 

данного исследования и вышеуказанного сборника 

были рассмотрены данные «заболеваемости насе-

ления злокачественными новообразованиями по 

полу и возрастным группам» [9, 38] и «заболевае-

мость населения активным туберкулезом по полу и 

возрастным группам» [9, 36], так как содержат под-

разделения на актуальные для данной работы воз-

растные группы от 60-65 лет. Ввиду специфики он-

кологических заболеваний и отсутствия их разгра-

ничения на отдельные составляющие организма, 

предоставленные данные не были включены в по-

строение модели зависимости ожидаемой продол-

жительности жизни граждан старше 60 лет от забо-

леваемости.  

По итогам анализа были выбраны данные по 

заболеваемости населения активным туберкулезом 

по полу и возрастным группам для возрастной 

группы 65 и более на 100000 человек населения. 

Статистический сборник «Здравоохранение в Рос-

сии 2017» содержит данные за 6 лет (с 2005 по 2016 

год) причем с шагом сначала в 5 лет далее в 3 года 

и затем последние 4 года в 1 год, в следствии этого 

для формирования таблицы (табл.2) также были ис-

пользованы статистические данные предоставляе-

мые Росстатом. 

Таблица 2 

Заболеваемость населения активным туберкулезом по полу и возрастным группам мужчины  

от 65 лет на 100000 человек населения 

 
 

Данные за 2006 и 2009 годы небыли найдены и 

были симулированы как средняя величина сосед-

них лет.  

Исходя из приведенных данных в таблице 1 и 

таблице 2 был построен график зависимости ожи-

даемой продолжительности жизни граждан старше 

60 лет от заболеваемости активным туберкулезом 

(рис.1). Где по оси 𝑥 представлено число заболев-

ших мужчин в возрасте старше 65 лет, а по оси 𝑦 

ожидаемая продолжительность жизни.  
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Рисунок 1 

 

Из графика и полученного уравнения 𝑦 =
−0,0711𝑥 + 18,844 прослеживается линейная за-

висимость. Полученный результат можно интер-

претировать следующим образом: при исключении 

вероятности заболевания активным туберкулезом 

прогнозируется увеличение ожидаемой продолжи-

тельности жизни на 18,8 лет.  

По результатам исследования были достиг-

нуты следующие результаты:  

1) Установлено, что публикуемые Министер-

ством здравоохранения статистические сборники, 

содержащие «Общую заболеваемость населения 

старше трудоспособного возраста России» публи-

куются лишь с 2014 года и ввиду малого количества 

обозреваемых лет пока не могут быть использо-

ваны для точного эконометрического моделирова-

ния. Имеющиеся данные по заболеваемости ранее 

2014 года в основном не разделены по полу и воз-

растным группам. 

2) Показана зависимость увеличения ожидае-

мой продолжительности жизни от исключения ве-

роятности заболевания активным туберкулезом для 

возрастной группы от 65 лет. 

Исследования проведены при финансовой под-
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Одним из значимых показателей, определяю-

щих работу компаний, является себестоимость про-

дукции (работ и услуг). От её уровня зависят фи-

нансовые результаты деятельности различных ком-

паний, экономическое состояние субъектов 

хозяйствования, а также темпы расширенного про-

изводства. 

Себестоимость - выраженные в денежной 

форме расходы предприятия, связанные с примене-

нием основных средств, сырья, топлива и энергии, 

материалов, труда, а кроме того, и других ресурсов 

в производстве и реализации продукции. Анализ 

себестоимости продукции даёт возможность вы-

явить тенденции, которые приводят к изменению 

данного показания, установить и определить влия-

ние факторов на его прирост, внедрить различные 

резервы и корректирующие меры, направленные на 

снижение себестоимости продукции [3]. 

Уменьшение себестоимости продукции фор-

мирует предпосылки роста конкурентоспособно-

сти, что довольно актуально для современной эко-

номики, когда идет соперничество за рынки сбыта 

продукции.  

Снижение себестоимости сельскохозяйствен-

ной продукции является важной народнохозяй-

ственной проблемой, одним из основных условий 

повышения экономической эффективности сель-

ского хозяйства. Обществу далеко не безразлично, 

ценой каких затрат осуществляется производство 

продукции, ибо от этого в конечном счете зависит 

степень удовлетворения потребностей общества. 

Оно кровно заинтересовано в том, чтобы при мень-

ших затратах производственных ресурсов произво-

дилось больше продукции и лучшего качества. 

Себестоимость единицы продукции зависит от 

таких немаловажных факторов, как продуктив-

ность скота, урожайность сельхозугодий, а, следо-

вательно, и отоснащения организационно- техноло-

гических требований в области растениеводства и 

животноводства, полноценного вскармливания 

скота, внесения соответствующих доз удобрений в 

почву. В случае если увеличение расходов в 1 га по-

сева и 1 голову скота опережает увеличение уро-

жайности, а также и продуктивности, в таком слу-

чае уменьшения себестоимости продукции никак 

не совершается [1]. Таким образом, себестоимость 

изготовления каждого типа продукта – это итог со-

ответствия расходов в производство различного 

вида продукции. В таком случае, себестоимость мо-

жет быть снижена в случае, если: 

- понижается размер производственных расхо-

дов при постоянном выходе валовой продукции; 

- увеличивается объем валовой продукции при 

отсутствии изменения производственных затратах; 

- выход валовой продукции опережает рост 

расходов на ее производство. 
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Для сельскохозяйственных предприятий ха-

рактерен высокий удельный вес постоянных затрат, 

не зависящих от изменения объемов валовой про-

дукции. В этом отношении производительность 

сельскохозяйственных культур и животных играет 

определяющую роль среди всех факторов сниже-

ния затрат [2]. 

Снижение себестоимости достигается за счет 

внедрения затрат строго в рамках норм и стандар-

тов. Эти трудовые и финансовые затраты, указан-

ные в технологических картах, считаются нормой. 

Различные инновации могут быть использо-

ваны для снижения себестоимости, но сельхозпро-

изводители не имеют средств для инноваций, и ин-

новационные государственные инвестиции ограни-

чены. 

Одним из резервов снижения затрат на расте-

ниеводство и животноводство является сокращение 

затрат труда благодаря обширной механизации гид-

ропоники растениеводства и автоматизации про-

цессов получения животноводческой продукции. 

Низкая цена ручного труда в сельском хозяйстве и 

высокая стоимость оборудования при отсутствии 

финансовых ресурсов у предприятий на его закупку 

часто делают неэффективным замену ручного 

труда механизированной работой [1]. 

Любое предприятие имеет возможность сни-

зить себестоимость продукции, и для этого нужно 

сократить затраты как на общехозяйственные, так и 

общепроизводственные цели. 

Снижению себестоимости способствует при-

менение наименее дорогостоящих материалов, со-

вершенствование самого процесса изготовления, 

автоматизация рабочих мест и снижения количе-

ства работающих, это и кооперация с иными пред-

приятиями [3]. Однако решающим условием сни-

жения себестоимости считается внедрение новой 

техники, улучшение технологии, комплексная ав-

томатизация и механизация производственных про-

цессов, внедрение современных видов материалов, 

что позволяет существенно уменьшить себестои-

мость продукции. 

Значительным резервом понижения себестои-

мости продукции считается расширение коопери-

рования и специализации производства. Себестои-

мость продукции на специализированных компа-

ниях с массово-поточным производством 

значительно ниже, нежели на таких предприятиях, 

которые производят эту же продукцию, но в мень-

ших количествах. Формирование специализации 

требует установления наиболее оптимальных ко-

оперированных связей между предприятиями [5]. 

За счёт увеличения производительности труда 

также происходит сокращение себестоимости про-

дукции. При этом снижается расходование труда на 

единицу продукции и понижается удельный вес за-

работной платы в самой структуре себестоимости 

[3]. Успех борьбы за снижение себестоимости ре-

шает также рост производительности труда работ-

ников, гарантирующий в определенных условиях 

экономию на заработной плате. 

Важнейшим значением в борьбе за понижение 

себестоимости продукции считается выполнение 

наиболее строгого порядка экономии на всех участ-

ках производственно-хозяйственной деятельности 

компании. Поочередное осуществление на пред-

приятиях порядка экономии проявляется, в первую 

очередь, в сокращении затрат вещественных ресур-

сов на единицу продукции, сокращении расходов 

по обслуживанию производства и управления, в 

ликвидации потерь от различных непроизводитель-

ных расходов. 

Главным условием уменьшения затрат матери-

алов и сырья на производство единицы продукта 

считается совершенствование технологии произ-

водства и совершенствование конструкций изде-

лий, кроме того внедрение технически обоснован-

ных норм расходов материальных ценностей, при-

менение прогрессивных видов материалов [5]. 

Также уменьшает себестоимость продукции и 

снижение расходов на обслуживание производства 

и управления. Резервы сокращения административ-

ных и общепроизводственных расходов состоят, 

прежде всего, в удешевлении и упрощении аппа-

рата управления, в экономии на управленческих 

расходах [3]. Проведение мероприятий по механи-

зации подсобных и вспомогательных работ приво-

дит к уменьшению численности рабочих, которые 

заняты на этих работах. При этом механизация и ав-

томатизация производственных процессов имеют 

важнейшее значение. Значительные резервы сни-

жения себестоимости заключаются в сокращении 

потерь от брака и других непроизводительных рас-

ходов [5]. Исследование причин брака, обнаруже-

ние причин их появления предоставляют возмож-

ность осуществить мероприятия по ликвидации по-

терь, сокращения и наиболее верного применения 

отходов производства. 

Таким образом, рассмотрев пути снижения се-

бестоимости продукции, можно сделать выводы о 

том, что сегодня, чтобы повысить производитель-

ность труда, необходимо сосредоточиться, прежде 

всего, на поиске внутренних резервов, связанных с 

повышением эффективности использования земли 

и оборудования, совершенствованием технологий 

производства за счет широкого внедрения прогрес-

сивных форм организации труда с материальным 

стимулированием по их результатам, а мобилиза-

ция внутрихозяйственных резервов повысит эф-

фективность сельскохозяйственного производства. 

Ресурсосберегающие технологии являются совре-

менной потребностью для развития отечественного 

производства. В этой связи следует внедрять и оп-

тимальные методы изготовления продукции, внед-

рять на производстве современное оборудование, 

что позволит отечественному производителю това-

ров возможность получать дополнительные доходы 

и дополнительных покупателей. 
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Технология является одной из основной ча-

стью составляющей главные критерии при внедре-

нии CRM и если руководство компании не уделит 

должного внимания этой составляющей, то вся ор-

ганизация окажется в невыигрышном положении. 

Учитывая иностранный и отечественный опыт 

внедрения можно сделать вывод о том, что техно-

логия является не главным показателем успешного 

внедрения. Основная проблема внедряемых орга-

низаций состоит в том, что сначала программный 

продукт купили и установили и только после этого 

начинают его адаптировать под действующую 

структуру компании. [1] 

Основные критерии предприятия, 

затрагиваемые при внедрении программного 

продукта: 

 Структура предприятия; 

 Бизнес-процессы; 

 Корпоративная и информационная 

культура; 

 Технология 

 Стратегический план ведения бизнеса; 

Структура предприятия. Каждый покупа-

тель требует к себе сервис по обслуживанию выс-

шего разряда. Продавец должен заранее знать все 

тонкости и предпочтения покупателя вне зависимо-

сти от того каким образом продавец должен их по-

лучить. Клиент воспринимает организацию, как 

цельный механизм, не отделяя при этом конкрет-

ные составляющие. Для того, чтобы покупатель по-

лучил сервис по обслуживанию высшего разряда, 

компании необходимо иметь все возможные дан-

ные о нем. Таким образом, организация и ее кон-

кретные составляющие должны быть модернизиро-

ваны для получения возможной эффективности в 

отношении с клиентом благодаря переводу данных 

о клиенте между собой. 

Бизнес - процессы. Учитывая специфику ра-

боты большинства организаций можно сделать вы-

вод о том, что бизнес процессы ориентированы на 
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продукты, а не на клиентов. Благодаря пониманию 

важности клиента как ключевой фигуры в бизнесе 

можно рассматривать проект внедрения программ-

ного продукта. Основной проблемой внедрения у 

компаний является нехватка полного взаимодей-

ствия и налаженных бизнес-процессов, которые яв-

ляются необходимым условием для работы про-

граммного продукта. Для успешного функциониро-

вания бизнес-процессов организация должна уметь 

взглянуть на работу предприятия со стороны кли-

ента. Необходимо получить информацию от клиен-

тов, какие удобства и привилегии они ожидают по-

лучить при работе с вашей организацией. 

Корпоративная и информационная куль-

тура. Процесс внедрения программного продукта 

должен сопровождаться первоклассным специали-

стом на всех уровнях внедрения, поскольку данное 

изменение затрагивает все стороны предпринима-

тельской деятельности компании. Изменение усто-

явшейся корпоративной и информационной куль-

туры в организации влечет за собой появления фак-

тора человеческого сопротивления. Для успешного 

изменения культуры высшему руководству необхо-

димо четко ставить цели и задачи для своих подчи-

ненных работников. Поменять их отношение на по-

ложительное в части принятия нового продукта, 

оказать помощь и поддержку, замотивировать ма-

териально и духовно. 

Технология. Внедрение новых технологий яв-

ляется залогом успешного функционирующего 

предприятия. Внедрение программного продукта 

автоматизирует продажи, сервис по обслуживанию 

покупателей и маркетинг. CRM системы автомати-

зируют не только вышеуказанные аспекты пред-

приятия, но и предоставляют новые функциональ-

ные возможности. Главной задачей руководства яв-

ляется выбор программного продукта учитывая 

индивидуальные особенности предприятия. 

На российском рынке представлено множе-

ство CRM продуктов. Агентство Tagline провело 

аналитическое исследование и составило рейтинг 

лучших CRM – систем: 

1. Битрикс 24; 

2. amoCRM; 

3. Мегаплан; 

4. Pipedrive; 

5. Highrise; 

6. Worksection; 

7. Bmp’online; 

8. FreshOffice; 

9. Salesforce; 

10. Streak; 

11. 1C; 

Лидером по количеству внедрений в компа-

нию является Битрикс 24, поскольку у данной си-

стемы хорошая интеграция 1С и наиболее выгод-

ные условия лицензионного соглашения[2]. Тариф 

компания, рассчитанный на неограниченное коли-

чество пользователей с неограниченным объемом 

памяти в облаке на сегодняшний день составляет 

8 990 рублей (цена за месяц при покупке сразу на 

два года вперед) [5].  

Компания Techradar включила «Битрикс 24» в 

топ - 5 лучших бесплатных сервисов для управле-

ния бизнесом. На сегодняшний день программа 

поддерживает 12 языков мира. По данным стати-

стики в 2019 году данным сервисом пользуются бо-

лее 3 миллионов пользователей. [4]. 

Руководство организации «Лого» столкнулось 

с проблемой неэффективного использования рабо-

чего времени сотрудников из-за невозможности от-

слеживания четких сроков постановки, выполне-

ния, наблюдения и контроля задач. В связи с дан-

ной проблемой было принято решение внедрить 

программный продукт Битрикс 24. 

Первым этапом внедрения программного про-

дукта было описание бизнес-процессов. Вторым 

этапом было составление технического задания. 

Третьим этапом было решение и оптимизация вы-

явленных проблем, обозначившихся в описании 

бизнес-процессов. Четвертый этап заключался в 

грамотной настройке CRM: интеграция с внеш-

ними и внутренними сервисами. Заключительной 

стадией являлось подготовка и обучение сотрудни-

ков организации «Лого». Руководством компании 

был назначен ответственный исполнитель для обу-

чения сотрудников.  

Главными задачами исполнителя было: 

- донести до сотрудников, что новая CRM - 

программа значительно эффективней, чем преды-

дущие способы и методы построения коммуника-

ций; 

-показать основные азы, доступные функции и 

новые возможности программы; 

-пояснить сотрудником о необходимости фик-

сации каждого события с клиентом (звонка, тексто-

вого письма, отгрузки, встречи, выставление счета 

и т.д.); 

The Standish Group International опубликовала 

данные, согласно которым средняя суммарная сто-

имость завершенных ИТ - проектов составляет 189 

% от первоначальных оценок. Из них 52,7 % проек-

тов столкнулись с проблемами во время разра-

ботки, которые оказали влияние на длительность 

работы, качество, и стоимость, что привело к изме-

нению запланированных целей на первоначальном 

этапе и ожидаемых результатов. Около 31,1 % ИТ - 

проектов были не завершены, а также полностью 

остановлены. [6] 

Сроки внедрения от малых до крупных пред-

приятий разнятся: в малых предприятиях - два ме-

сяца, в средних - три месяца, в крупных -шесть ме-

сяцев. Время внедрения напрямую зависит от коли-

чества сотрудников, работающих в организации и 

контроля со стороны руководства. 

С помощью новой CRM системы, организации 

«Лого» смогла перевыполнить общий план продаж 

на 7 % по сравнению с предыдущими месяцами, до-

стигла значительного роста в маркетинге за счет 

грамотной аналитики, правильной постановки за-

дач и целей. Процесс постановки задач стал ясным. 

Эффективность использования рабочего времени 

сотрудников увеличилось. 

При внедрении программного продукта руко-

водство компании должно быть готово к потерям 
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прибыли и эффективности работы сотрудников на 

первых месяцах внедрения компании, вести еже-

дневный отчет по внедрению продукта, грамотно 

обучить сотрудников организации новой CRM про-

грамме. [3] 
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В период 2005-2020 гг. в России прошли серь-

езные институциональные и структурные измене-

ния в сельскохозяйственной отрасли. Необходимо 

отметить, что идея многоукладности форм хозяй-

ствования в сельскохозяйственном производстве в 

исследуемом периоде не получила своего подтвер-

ждения. В настоящее время государство и муници-

палитеты фактически выбыли из числа собственни-

ков, которые определяют функционирование сель-

скохозяйственных организаций (далее СХО). 

Также идет активное переназначение прав соб-

ственности и управления, проявляющееся в сокра-

щении числа организаций, которые предлагают 

равное участие в управлении, а также стремительно 

снижается число участников организаций. Уже 

примерно 80% СХО имеют 1 – 5 собственников. На 

долю агрохолдингов приходится более 50% вы-

ручки и прибыли среди всех СХО. Вместе с тем, 

важным является тот аспект, что их рентабельность 

в целом ниже, чем по совокупности организаций, не 

входящих в их состав. Кроме названного, важным, 

по мнению авторов, является факт углубления аг-

ропромышленная интеграция. В среднем по всем 

хозяйствам уже 24,6% выручки приходится на пе-

реработанную продукцию.[3] 

Таким образом, можно заключить, что россий-

ская сельскохозяйственная отрасль развивается в 

условиях влияния объективных факторов, опреде-

ленных, прежде всего, спецификой реформирова-

ния переходной экономики России, а также содер-

жанием ее аграрной политики в современных усло-

виях геополитических процессов. С этой точки 

зрения, важным представляется вопрос более по-

дробного рассмотрения основных тенденций разви-

тия сельского хозяйства страны, которые наиболее 

ярко проявили себя в начале двадцать первого века. 

Сокращение участия государства в СХО 

(разгосударствление). Процесс трансформации 

форм собственности в сельскохозяйственном про-
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изводстве России сохраняет свое основное направ-

ление, доля государственного сектора продолжает 

сокращаться. Так, например, по данным Росстата, 

доля госсектора в общем числе СХО в целом по 

стране снизилась с 12,2 до 3,5%, в выручке — с 10,6 

до 2,5%, в прибыли — с 4,8 до 0,9%. За десять лет 

число государственных и муниципальных предпри-

ятий сократилось на 1,4 тыс. (См. рис. 1).  

 
Рис. 1 Удельный вес госсектора в показателях СХО России (в %) 

 

Как представляется авторам, основной причи-

ной сохранения данной тенденции является эконо-

мическая эффективность, которая у частных пред-

приятий существенно выше. Так, в них почти в 2 

раза выше производительность труда и выручка в 

расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий, в 2,8 

раза больше прибыль в расчете на 1 тыс. руб. вы-

ручки. Дотации в расчете на 1 тыс. руб. выручки, 

наоборот, более чем в 2 раза меньше, чем в госхо-

зяйствах. 

Концентрация собственности и управления 

в сельхозорганизациях. В ходе реформирования 

сельскохозяйственной отрасли 90-х годов про-

шлого столетия в ее структуре преобладали (более 

60%) производственные кооперативы (коллектив-

ные хозяйства), а также СХО других организаци-

онно-правовых форм. Общей характерной чертой 

всех этих организаций было достаточно большое 

количество их собственников, как правило, сотни 

участников, наделенные земельными долями и 

имущественными паями. В ходе развития рыноч-

ных отношений в сельскохозяйственной отрасли 

России, начиная с 2006 года роль сельскохозяй-

ственных производственных кооперативов (далее 

СПК) стабильно снижалась (См. рис. 2). 

 
Рис. 2 Удельный вес СНК в показателях СХО (в %) 

 

Надо отметить, что усиление роли СПК в сель-

хозпроизводстве вплоть до 2006 года было прости-

мулировано действием принятых в середине 90-х 

законов по которым устанавливались ограничения 

числа членов товариществ и обществ, вводились 

ограничения по изъятию имущества по долгам про-

изводственных сельхозкооперативов, а также га-

рантировалась каждому члену СПК работа в нем и 

равные права при принятии управленческих реше-

ний. [4]  

Однако предмет стимуляции их роста до-

вольно быстро превратился в тормоз развития. Та-

ким образом они чуть не лишились доступа к кре-

дитам и другим заемным средствам. Ограничение 

прав нетрудящихся членов в кооперативах привело 

к потере интереса к них со стороны потенциальных 

крупных участников, а нечеткость ответственности 

их членов за принятые решения – со стороны по-

тенциальных инвесторов. 

Параллельно трансформации организационно-

правовых форм СХО в этот период так же наме-

тился и сохраняет тенденцию по настоящее время 

процесс сокращения числа собственников в сель-

скохозяйственных организациях (См. рис. 3). 
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Рис. 3 Удельный вес СХО с одним учредителем в показателях ссльхозорганизаций (в %) 

 

К 2016 году стали редкостью хозяйства с коли-

чеством учредителей более 100, их осталось 1,5%. 

В это время росло количество СХО, которые имеют 

одного учредителя, их было около половины. Еще 

30% СХО имели 2-5 учредителей. Примерно в той 

же пропорции перераспределились и остальные ре-

сурсные и результативные показатели.[3] 

Развитие агрохолдингов. Еще одной тенден-

цией развития отечественного сельского хозяйства 

является формирование так называемого мегакапи-

талистического сельского хозяйства. За десять лет 

– с 2006 по 2016 г. – доля работников в СХО, вхо-

дящих в агрохолдинги (АХ)10, выросла почти в 2 

раза, площадь сельскохозяйственных угодий – в 1,5 

раза. В 2016 г. на них приходилось уже более поло-

вины выручки и прибыли СХО Российской Федера-

ции (См. рис. 4). В целях выявления положитель-

ного эффекта вызванного данной тенденцией, ав-

торы считают обоснованным сравнение 

усреднённого АХ, при относительной стабильно-

сти числа сельхозорганизаций, входящих в агро-

холдинги и усредненного независимого СХО.  

 

 
Рис. 4 Удельный вес агрохолдингов в показателях СХО (в %) 

 

Так, за десять лет (2006-2016 гг.) при относи-

тельной стабильности численности работников АХ 

(+8,4% к уровню 2006 г.), численность работников 

усредненного независимого СХО сократилась в 2,8 

раза. При этом площадь сельхозугодий усреднен-

ного АХ увеличилась на 50%, а у СХО уменьши-

лась в 1,4 раза; выручка у первого выросла в 10 раз, 

а у второго лишь в 2,5 раза. Вместе с тем СХО в 

составе АХ получила почти в 5 раз больше прибыли 

и субсидий. 

  

                                                           
10 Прим. авт.: Под агрохолдингом здесь понимается си-

стема компаний, в которой головная компания имеет не 

менее двух дочерних организаций: две сельскохозяй-

ственные или сельскохозяйственную и перерабатываю-

щую сельхозпродукцию. 
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Таблица 1 

Оценка эффекта повышения роли агрохолдингов 

 
 

К вышесказанному необходимо добавить, что 

повышение роли агрохолдинговых формирований 

также положительно повлияло и на объем реализа-

ции (См. табл. 1). [2] 

Вместе с тем, важно сказать, что формирова-

ние агрохолдингов в сельскохозяйственной от-

расли России имело и отрицательные социально-

экономические последствия. Рентабельность про-

изводства в агрохолдинговых хозяйствах в среднем 

ниже, чем в самостоятельных организациях: 12,7% 

против 15,5%. Кроме того, как показывают различ-

ные исследования, государственная поддержка 

многочисленных малых компаний дает больший 

экономический эффект, чем отдельных крупных 

проектов. Все этой снижает эффективность госу-

дарственной аграрной политики в целом. 

И, пожалуй самое важное в анализе роли АХ, 

так в 2016 году внутренние цены на сельхозпродук-

цию, где основу производства составляют агрохол-

динги (сахарная свекла, свинина и мясо птицы – их 

доля превышает 60%) были выше мировых, а внут-

ренние цены по зерновым и масличным, большая 

доля в производстве которых приходится на неза-

висимые сельскохозяйственные организации и фер-

меров, были значительно ниже мировых. Как пред-

ставляется авторам, данная статистика отражает 

влияние снижение уровня конкуренции на внутрен-

нем рынке сельхозпродукции. 

Проведенный анализ показал наличие и других 

тенденций в развитии сельскохозяйственной от-

расли Российской Федерации. Все они имеют как 

положительное так и отрицательное влияние на си-

стему общественных отношений нашего государ-

ства. Авторы акцентировали на внимание читате-

лей на основных трех, не умоляя роли остальных. 

Практическое значение полученных в ходе иссле-

дования результатов заключается в их учете при 

разработке основных положений реализуемой в 

России аграрной политики, призванной обеспечить 

продовольственную безопасность страны и повы-

сить ее экспортный потенциал. 
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В современном мире необходимость осу-

ществления государственной поддержки сельско-

хозяйственного производства уже практически не 

оспаривается. Роль данного сектора экономики в 

развитии любого государства является основопола-

гающей и формирует фундамент его национальной 

безопасности и суверенитета. В силу ряда специфи-

ческих особенностей аграрного сектора, опреде-

ленных условиями рыночных отношений, он не мо-

жет характеризоваться высоким уровнем рента-

бельности, более того, данный сектор, как правило, 

является дотационным. 

Таким образом, можно с уверенностью гово-

рить, что поддержка аграрного сектора является ос-

новной задачей современного государства. Кроме 

того, важно понимать, что в условиях современных 

геополитических процессов именно данный сектор 

представляет основную «цель» для воздействия на 

конкурентов в ходе обеспечения мирового лидер-

ства.  

Ввиду того, что сельское хозяйство играет осо-

бую роль в экономике и политике Российской Фе-

дерации и имеет особенности в своём ведении, 

обеспечение эффективности сельскохозяйственной 

деятельности рыночными регуляторами невоз-

можно. Это является основным фактором в необхо-

димости усиливать поддержку государства в дан-

ной отрасли экономики. 

Государственное регулирование экономики в 

современной экономической науке рассматрива-

ется как воздействие государства на деятельность 

хозяйствующих субъектов и рыночную конъюнк-

туру с целью обеспечения нормальных условий для 

функционирования рыночного механизма, реше-

ния экологических и социальных проблем. Исходя 

из этого определения можно заключить, что гос-

поддержка направлена на те или иные сектора эко-

номики с целью обеспечения их усиленного разви-

тия. Так, например, Л.Г. Котова определяет госу-

дарственную поддержку как систему мер 

финансового, экономического и управленческого 

воздействия, обеспечивающую эффективное функ-

ционирование сельского хозяйства. 

Важно понимать, что эффективность такого 

воздействия будет зависеть от специфики его объ-

екта, чувствительности к различным применяемым 

мерам. Так, например, в ходе проведенного эконо-

мистами Н. М. Светловым, Р. Г. Янбых и Д. А. Ло-

гиновой исследования эффектов от реализации си-

стемы мер господдержки сельского хозяйства в 

2013-2018 гг. были установлены весьма интересные 

результаты (См. табл. 1).  

Представленные данные демонстрируют необ-

ходимость дополнительного анализа с целью выяв-

ления причин полученных эффектов и корректи-

ровки содержания аграрной политики государства 

в будущем. Для решения такой задачи необходимо 

рассмотреть экономические основы механизма воз-

действия на условия сельскохозяйственного произ-

водства. 
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Таблица 1 

 
 

В России, на данный момент, Государственная 

поддержка товаропроизводителей в аграрном сек-

торе включает в себя достаточно большое количе-

ство форм и видов. Наиболее распространённая – 

субсидирование расходов сельскохозяйственного 

производства (например, на уровне Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации пред-

ставлено 28 видов данной поддержки). 

При этом поддержку эффективности данного 

направления берёт на себя и Правительство Россий-

ской Федерации. Чтобы в два, три раза быстрее суб-

сидии доходили до сельскохозяйственных произво-

дителей, в Минсельхозе РФ внедрили автоматизи-

рованную информационную систему «Субсидии 

АПК». 

Как представляется авторам, дополнительную 

устойчивость и эффективность аграрному произ-

водству придает разумное сочетание всех форм и 

видов государственной поддержки (См. рис. 1). 

 

 
Рис. 1 Формы поддержки сельхозпроизводителей 

 

Меры и инструменты, жестко регламентирую-

щие поведение всех хозяйствующих субъектов, от-

носят к прямым регуляторам. К ним можно отне-

сти законодательные акты, постановления, при-

казы, распоряжения, указы, решения властей и 

органов местного самоуправления. Основным по-

ложительным эффектом от использования данных 

мер является скорость обратной реакции. С помо-

щью данных мер можно достаточно быстро претво-

рять в жизнь задуманные мероприятия. Главными 

недостатками такого воздействия являются низкая 
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заинтересованность в конечных результатах непо-

средственных исполнителей, что влечет за собой 

еще один недостаток данного направления – высо-

кий уровень затрат на реализацию функций кон-

троля качества исполнения мероприятий. Кроме 

того, важно отметить, что прямые меры наклады-

вают дополнительную ответственность на «регуля-

тор» за правильность принимаемых решений, за их 

эффективность. 

Все это создает понимание необходимости ис-

пользования приемов косвенного регулирования, 

отличающееся вариативностью действий. Оно 

представляет собой мотивационные инструменты, 

направленные на повышение результативности 

объекта регулирования, имея ввиду материальную 

заинтересованность, моральное удовлетворение. 

Косвенные регуляторы включают в себя изменение 

условий налогообложения производителей – тари-

фов, таможенных пошлин, процентов по кредитам, 

осваиваемым в процессе деятельности, нормативов 

амортизации основных средств производства. 

Также к данным приёмам обычно относят преми-

альные, компенсации за вредные и тяжелые усло-

вия труда и др. 

Основным достоинством таких мер является 

глубокая заинтересованность непосредственных 

исполнителей в конечном результате, что суще-

ственно влияет на эффективность их использова-

ния. Вместе с этим, не лишены они и существенных 

недостатков, таких как большие временные лаги в 

получении результатов от их использования, а 

также сложность в определении конкретных ре-

зультатов от их использования.  

Для эффективного использования как прямых 

так и косвенных мер, направленных на обеспечение 

устойчивого производства сельскохозяйственной 

продукции, важным, как представляется авторам, 

является процесс обеспечения благоприятных 

условий их реализации. Для решения этой задачи 

необходимо предусмотреть реализацию опосредо-

ванных мер. Например, при имеющихся задолжен-

ностях производителей сельскохозяйственных то-

варов по всем видам платежей в бюджеты всех 

уровней, поставщикам материально – технических, 

энергетических ресурсов, государственные вне-

бюджетные фонды, должна иметь место возмож-

ность реструктуризации данных задолженностей, 

также нелишним будет, в данном случае, создание 

специального налогового режима, и изыскание воз-

можности пополнения за счет бюджетных средств 

уставного капитала важных для обеспечения от-

расли предприятий, таких как ОАО «Росагроли-

зинг» и ОАО «Россельхозбанк», а также реализа-

ции различных федеральных программ и общена-

циональных проектов по развитию сельских 

территорий и т.д. 

Таким образом, можно заключить, что меха-

низм государственной поддержки представляет со-

бой сложную подсистему государственного регу-

лирования развития сельского хозяйства, которую 

необходимо использовать комплексно, с учетом по-

лученных практических результатов ранее. Кроме 

этого, для теоретического обоснования такого ис-

пользования необходимо продолжить фундамен-

тальные исследования по оценке и управлению ре-

зультатами использования всех существующих 

форм и методов господдержки сельхозпроизводи-

телей, в том числе и методов опосредованной под-

держки, как наименее изученной. 
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Аннотация 

С начала 21-го века, с развитием глобализации мировой экономики и дальнейшим усилением конку-

ренции, для развития предприятий стало недостаточным стремится только к повышению качества и 

развития гибкости, теперь предприятия стремятся найти уникальные продукты или услуги. Скорость 

инновационного развития уже является одним из ключевых пунктов в поддержании конкурентоспособ-

ности на рынке. Вследствие этого, предприятиям необходимо постоянно развиваться в своих областях, 

чтобы не только снизить себестоимость продукции и улучшить качество, но и, что является более важ-

ным, представить на рынке уникальную и высококачественную продукцию.  

По сравнению с общими инновационными предприятием, малые инновационные предприятия имеет 

свои уникальные характеристики. Кроме этого, малые инновационные предприятия представляют собой 

передовые производительные силы и являются важной составляющей национальной экономики. Они иг-

рают важную роль в расширении занятости населения и повышении жизнеспособности рынка. 

В этой статье возьмем Huawei и Xiaomi в качестве примеров для анализа опыта управления малыми 

инновационными компаниями на раниих стадиях в Китае. 

Abstract 

Since the beginning of the 21st century, with the development of globalization of the world economy and the 

further intensification of competition, for the development of enterprises it has become insufficient to strive only 

to improve quality and develop flexibility, now enterprises are striving to find unique products or services. The 

speed of innovative development is already one of the key points in maintaining competitiveness in the market. As 

a result of this, enterprises need to constantly develop in their fields in order to not only reduce production costs 

and improve quality, but, more importantly, present unique and high-quality products on the market. 

Compared to general innovative enterprises, small innovative enterprises have their own unique character-

istics. In addition, small innovative enterprises represent advanced productive forces and are an important com-

ponent of the national economy. They play an important role in expanding employment and increasing the viability 

of the market. 

In this article, we will take Huawei and Xiaomi as examples to analyze the experience of managing small 

innovative companies in their early stages in China. 
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Китайская народная республика (КНР) отно-

сится к развивающимся государствам, при этом 

уровень темпа макроэкономического развития дан-

ной страны очень высок. 

Ключевым фактором, который оказывает воз-

действие на развитие экономики Китая в настоящее 

время, является ведение инновационной деятельно-

сти. Это обусловлено трансформационными про-

цессами, происходящими в китайской экономике, к 

каковым можно отнести переход к рыночным отно-

шениям, глобализация мирового хозяйства, кото-

рые значительно усилили конкуренцию среди субъ-

ектов предпринимательства. И именно использова-

ние инноваций может помочь малым предприятиям 

занять достойное место на рынке. 

Ключевая роль малых инновационных пред-

приятий обусловлена тем, что именно они создают 
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новые научно-технические разработки и произво-

дят выпуск новой высокотехнологичной продукции 

посредством использования инноваций11. 

Таким образом, малые инновационные пред-

приятия представляют собой передовые производи-

тельные силы и являются важной составляющей 

национальной экономики. Они играют важную 

роль в расширении занятости населения и повыше-

нии жизнеспособности рынка. Согласно данным, 

предоставленным Государственным статистиче-

ским центром КНР12, малые предприятия характе-

ризуются следующими признаками: 

 в сфере розничной торговли численность 

работников должна составлять от 10 до 50 человек, 

а выручка – от 10 до 50 млн. юаней; 

 в сфере оптовой торговли численность ра-

ботников численность работников должна состав-

лять от 5 до 20 человек, а выручка – от 10 до 50 млн. 

юаней; 

 для признания предприятия, осуществляю-

щего свою деятельность в сфере транспорта, субъ-

ектом малого бизнеса на нем должно трудиться от 

20 до 300 человек, а выручка должна составлять от 

20 до 300 млн. юаней; 

 для сферы телекоммуникаций и информа-

ционных технологий установлены единые требова-

ния к численности работников (от 10 до 100 чело-

век), а критерии к сумме выручки разные: в сфере 

телекоммуникаций она должна составлять от 100 

до 1000 млн. юаней, а в сфере информационных 

технологий – от 5 до 10 млн. юаней. 

Таким образом, в КНР установлены разные 

требования для различных отраслей экономики. 

Для некоторых отраслей (в частности, для сферы 

строительства и недвижимости) установлен допол-

нительный критерий – совокупная стоимость акти-

вов. 

Все субъекты малого предпринимательства 

могут разделены на три типа в зависимости от 

формы организации собственности: 

1. предприятия, владельцем которого явля-

ется частное лицо (в том числе, индивидуальные 

частные предприятия); 

2. предприятия в форме товариществ; 

3. предприятия в форме обществ с ограничен-

ной ответственностью. 

Кроме того, существует классификация малых 

предприятия по объему основных источников 

средств. Так, выделяются предприятия: 

• трудоемкие; 

• капиталоемкие; 

• технологически емкие (в т.ч. наукоемкие и 

информационно зависимые). 

                                                           
11 Грибовский А. В. Приоритетные направления государ-

ственно-частного партнерства в научно-технической и 

инновационной сферах (опыт зарубежных стран) // Аль-

манах «Наука. Инновации. Образование». Вып. 10. 2010. 

С. 175–191. 
12 Официальный сайт Государственного Статистического 

центра КНР // URL: 

http://www.sme.gov.cn/cms/news/100000/0000000374/000

0000374.shtml 

В большинстве своем малые предприятия от-

носятся к высокотехнологичному типу, в связи с 

чем они несут груз ответственности за технологи-

ческие инновации в экономике13. 

Роль и значение малых инновационных пред-

приятий для национальной экономики предопреде-

ляют наличие особенностей управления ими. 

Во-первых, происходит изменение непосред-

ственно объекта управления ввиду изменения со-

здаваемой продукции и используемых технологий. 

Во-вторых, управление характеризуется неста-

бильностью и носит рисковый характер. Кроме 

того, внедрение инноваций зачастую сопровожда-

ется необходимостью преодоления сопротивления 

(например, общественного)14. 

В-третьих, зачастую управление сочетается с 

различного рода внеэкономическими стимулами 

(например, имиджевыми или социальными); 

В-четвертых, при управлении малыми иннова-

ционными предприятиями помимо стандартных 

организационно-технических вопросов, часто воз-

никают другие, связанные, например, с управле-

нием создаваемой интеллектуальной собствен-

ность, обеспечением коммерческой тайны на пред-

приятии и т.д.15 

В-пятых, управление должно осуществляться 

в масштабах расширенной организации, то есть по-

мимо работников предприятие, в процесс управле-

ния должны быть вовлечены такие фигуры как по-

требители, поставщики, стратегические партнеры. 

Для управления инновационной организацией по-

нятие расширенной организации является принци-

пиально важным. 

В-шестых, в модели управления инновацион-

ной организацией понятие «ресурсы» трактуется 

достаточно широко. Под ресурсами предприятия 

понимаются не только его затраты и не просто про-

изводственные мощности, но и различная финансо-

вая поддержка, работники, поставщики, потреби-

тели и зачастую даже конкуренты, а также знания и 

умения работников, используемые ими технологии. 

Как видно, ресурсы предприятия могут быть как 

материальными, так и нематериальными, причем 

управлять последними значительно сложнее. 

В ресурсы организации включаются постав-

щики, отношение к которым в последнее время 

сильно изменилось с целью повышения эффектив-

ности развития организации: они стали рассматри-

ваться как часть расширенной организации. 

Важными ресурсами малого инновационного 

предприятия являются его партнеры и конкуренты, 

ведь они являются неисчерпаемыми источниками 

информации и опыта для организации. Грамотные 

13 Чэнь Тао. Особенности развития и поддержки малого и 

среднего инновационного предпринимательства в Китае 

// Транспортное дело России, 2012. – с. 109-110 
14 Никулина О.В. Федорова Т.Н. Исследование междуна-

родного опыта развития малого инновационного пред-

принимательства // Экономика: теория и практика, №1, 

2015. – С. 44-52 
15 Маснавиева Г.Ф. Управление инновационным разви-

тием предприятий // Управление экономическими систе-

мами: электронный научный журнал, 2011. 
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менеджеры должны выстраивать модель управле-

ния таким образом, чтобы учитывать опыт и даже 

ошибки других фирм. 

Ключевыми ресурсами малого инновацион-

ного предприятия являются работники и их профес-

сиональные знания и умения. При этом следует 

иметь ввиду, что под работниками понимаются и 

те, кто привлекается для участия в специальных ин-

новационных проектах, где требуются их особые 

опыт и навыки. Такой способ управления способ-

ствует значительному развитию малого предприя-

тия16. 

В-седьмых, структура инновационной органи-

зации является подвижной, в связи с этим фактом и 

необходимо выстраивать модель управления. 

В-восьмых, управление малым инновацион-

ным предприятием осуществляется как «сверху 

вниз», так и «снизу вверх». Руководители в таких 

организациях должны вдохновлять и мотивировать 

работников, а работники, в свою очередь, могут 

дать совет руководству, как усовершенствовать тот 

или иной инновационный процесс, ведь они стал-

киваются с этим ежедневно на практике. 

Управление малым инновационным предприя-

тием осуществляется с помощью методов, которые 

представляют собой совокупность средств и спосо-

бов воздействия субъекта управления на объект 

управления для достижения определенных целей. 

При этом важно, чтобы методы управления малыми 

инновационными предприятиями основывались на: 

- анализе экономических и институциональ-

ных условий, способствующих развитию и продви-

жению инновационной деятельности. 

- изучении и анализе факторов, замедляю-

щих и затрудняющих разработку, внедрение и про-

движение инноваций в сложившихся экономиче-

ских условиях. 

- оценке производственного, экономиче-

ского, маркетингового и инновационного потенци-

алов предприятия; 

- взаимодействии с процессом стратегиче-

ского управления предприятием17. 

Модель управления инновационным предпри-

ятием базируется на двух важнейших принципах. 

Во-первых, управление должно сопровождаться со-

зданием сетевых организационных структур, кото-

рые бы позволили накапливать новые знания и уме-

ния, а также обеспечивать непрерывное обучение 

сотрудников предприятия. 

Во-вторых, необходимо создание платформ 

развития организации на базе объединения компе-

тенций и технологий для поддержки, и развития 

определенных портфелей инноваций. Данные плат-

формы должны служить стимулированию иннова-

ционной деятельности в долгосрочной перспек-

тиве. 

                                                           
16 Агарков С. А., Кузнецова Е. С., Грязнова М. О. Инно-

вационный менеджмент и государственная инновацион-

ная политика. Академия естествознания, 2011. 
17 Тимерев А.В. Развитие методов управления инноваци-

онной активностью предприятий // Транспортное дело 

России, 2009. – с. 22-24 

В настоящее время Китай стал одним из глав-

нейших центров инновационной активности. Так, 

начиная с конца 20-начала 21-го века в Китае по-

явилось большое количество компаний, которые за-

нимаются прорывными технологиями в области по-

требительской техники (мобильные телефоны, бы-

товая техника и т.д.). Соответственно необходимо 

рассмотреть систему управления некоторых китай-

ских компаний. 

Опыт управления такими инновационными 

компаниями, как Xiaomi, имеет свои характерные 

особенности. Ввиду того, что китайский рынок вхо-

дит в число приоритетных направлений для различ-

ных мировых компаний, как Apple, Samsung и 

Google, которые уже долгое время занимаются вы-

пуском компьютеров, смартфонов, и программного 

обеспечения. В свою очередь на китайском рынке в 

2010 году появился «Восточный Apple» - компания 

Xiaomi.18  

В настоящее время компания Xiaomi является 

одной из самых стремительно развивающихся ком-

паний, которые производят большое количество 

техники – начиная от телефонов и телевизоров и за-

канчивая зубными щетками и пароварками.  

Идеология компании заключается в макси-

мально качественной технике за адекватную цену. 

Отчасти поэтому малоизвестная компания стала 

третьим в мире по величине производства смартфо-

нов.  

Основными принципами деятельности компа-

нии Xiaomi являются: 

1. Быстрое и постоянное расширение ассор-

тимента;  

2. Поддержка продаж (проведение мотиваци-

онных программ для партнеров и покупателей, ре-

клама);  

3. Профессиональный и индивидуальный 

подход к проведению деловых переговоров; 

4. Разработка, обеспечение и внедрение пла-

новых показателей реализации;  

5. Возможность заключения договоров с от-

срочкой платежа;  

6. Современная информативная упаковка 

продукции, отвечающая правилам эффективного 

маркетинга;  

7. Проверенный и необходимый покупателю 

товар;  

8. Гарантия.19 

О том, что из себя представляет компания 

Xiaomi с точки зрения управления организацион-

ных ресурсов, а также в области работы с персона-

лом, можно судить по нескольким фактам. Ввиду 

того, что такая информация является коммерческой 

тайной, можно судить об управлении внутри ком-

пании исходя из фактов, представленных в интер-

нете.  

18 Xiaomi: Фантастические цены и где они обитают // 

URL: https://www.content-review.com/articles/45753/ 
19 Система управления компании Xiaomi. Официальный 

сайт группы компаний ЭФКО // URL: http://efko.ru 
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Компания Xiaomi насчитывает более 15000 со-

трудников, работающих на территории Китая, Ма-

лайзии, Сингапура. В штат компании вошли специ-

алисты из различных фирм и областей в сфере IT, 

таких как Google, Kingsoft, Microsoft, Motorola, 

Yahoo.20  

«Все для фанатов» – вот во что верит Xiaomi. 

Преданные поклонники поддерживают и направ-

ляют компанию на всем пути развития. На самом 

деле, многие нынешние сотрудники Xiaomi раньше 

были просто ее фанатами. Существует специальная 

платформа для поклонников – MI Forum, на кото-

ром многие поклонники компании могут общаться 

между собой, а также делать отзывы на продукцию 

компании и предлагает идеи по улучшению про-

дукции. Во многих случаях самых активных поль-

зователей форума могут пригласить на работу. Ра-

ботники, которые в то же время являются фанатами 

компании Xiaomi, очень лояльны и преданны, что 

делает управление компанией во много раз легче.21  

Xiaomi стремится раскрыть весь потенциал 

своих сотрудников путем создания коллектива еди-

номышленников, что позволяет компании дости-

гать таких результатов.  

На Рождество, компания Xiaomi традиционно 

дарит своим сотрудникам технику собственного 

производства. Такие подарки, несомненно, повы-

шают лояльность персонала к бренду и дают почув-

ствовать на своем опыте насколько хорош продукт, 

над созданием и продажей которого все трудились 

весь год.  

Модель управления инновационной организа-

цией предполагает системный подход к разработке 

стратегии и структуры организации и их реализа-

ции с целью повышения эффективности ее разви-

тия на базе активизации творческой, интеллекту-

альной деятельности, процессов создания и распро-

странений нововведений. В компании Xiaomi 

структура организации не такая, как в 2011 году. В 

настоящее время в структуре компании находится 

множество суббрендов, таких, как PocoPhone, 

Mijia, MIUI, Ninebot и другие. Все суббренды зани-

маются отдельной техникой: мобильные телефоны, 

бытовая техника, пылесосы, средства гигиены и т.д.  

Таким образом, для эффективного управления 

организацией необходимо создавать платформы 

развития организации на базе интеграции техноло-

гий и компетенций с целью поддержания и разви-

тия определенных портфелей инноваций. Такие 

платформы технологий и компетенций ориентиро-

ваны на стимулирование инновационной деятель-

ности, являющейся ключевым фактором в развитии 

организации.22 

                                                           
20 Штат Xiaomi превышает 15 тыс. человек, 38% которых 

заняты исследованиями и разработками // URL: 

https://www.ixbt.com/news/2018/05/08/xiaomi-14-5-

38.html 
21 Официальный форум компании Xiaomi // URL: 

https://c.mi.com 
22 Дианова-Клокова Инна Владимировна, Метаньев 

Дмитрий Анатольевич Китай. Инновационные центры: 

Фактически в данной модели стратегические и 

структурные средства управления организацией 

рассматриваются как управленческие инструмен-

тальные средства, как управленческий инструмен-

тарий для повышения эффективности инновацион-

ной деятельности. Эти стратегические и структур-

ные средства представляют собой те методы и 

приемы стратегического управления организацией, 

которые менеджеры могут использовать как «ин-

струменты», как предметы, которыми они могут 

манипулировать для того, чтобы повысить эффек-

тивность инновационной деятельности.23 

Другой инновационной китайской компанией 

является Huawei. Компания была создана в 1987 

году в городе Шэньчэнь.24  

В настоящее время компания входит в между-

народный рейтинг Fortune 500. Также компания 

принимает активное участие в работе крупнейших 

отраслевых ассоциаций, конференций и выставок 

на территории России и ведет научно-исследова-

тельскую деятельность.  

Ключевыми факторами успеха компании 

Huawei являются: 

1. Долгосрочные отношения с местными 

партнерами; 

2. Сотрудничество по ряду инновационных 

проектов; 

3. Сильная организационная структура.  

В сфере управления компаний Huawei отлича-

ется от конкурентов тем, что компаний, по, сути, 

владеют все сотрудники, которые заинтересованы в 

росте стоимости акций компании. Такой метод поз-

воляет не только привлекать хороших сотрудников, 

но и удерживать хороших специалистов. Huawei 

планирует свое развитие на десятилетия вперед. 

Ввиду того, что данная компания является частной, 

появляется возможность не реагировать на кратко-

срочные колебания на рынке капитала. 

Следует также отметить, что в Huawei внед-

рена система ротации генеральных директоров. 

Она выглядит следующим образом: в компании су-

ществует три заместителя председателя компании, 

которые поочередно становятся СЕO на срок от по-

лугода до года. Но в то же время председатель ком-

пании имеет право заниматься общим руковод-

ством в компании, выступая в качестве ментора для 

генерального директора, который занимает этот 

пост. Данная система имеет логическое обоснова-

ние. Она снижает риски, так как в случае ошибки 

одного из CEO, в должность вступает профессио-

нал, знающий компанию и способный решить эту 

проблему. 

Компания адаптировала структуру бизнеса по 

трем основным направлениям:  

стремление к лидерству // Academia. Архитектура и стро-

ительство. 2015. №2. 
23 Агарков С. А., Кузнецова Е. С., Грязнова М. О. Инно-

вационный менеджмент и государственная инновацион-

ная политика. Академия естествознания, 2011. 
24 Официальный сайт компании Huawei // URL: 

http://huawei.com/ru 
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1. Клиенты; 

2. Продукты; 

3. Регионы. 

С учетом бизнес-моделей и функциональных 

особенностей, существующих в операторском, кор-

поративном и потребительском сегментах рынка, 

компания провела реструктуризацию соответству-

ющих бизнес-групп для оптимизации процесса 

предоставления инновационных, дифференциро-

ванных, передовых решений. 

Для того, чтобы адаптироваться к всевозраста-

ющей конвергенции ИТ и КТ технологий, а также 

оценить и усилить конкурентные преимущества в 

рамках предоставляемых продуктов и решений и 

повысить качество предлагаемых услуг, компания 

создала подразделение Продукты и Решения.25 

Региональные подразделения представляют 

собой операционные центры в регионах присут-

ствия и отвечают за развитие и эффективное ис-

пользование региональных ресурсов и возможно-

стей. Компания оптимизировала структуру регио-

нальных подразделений, что позволило упростить 

процесс делегирования полномочий в локальные 

офисы. Компания постоянно укрепляет партнер-

ские отношения с клиентами и таким образом под-

держивает эффективный и стабильный рост.26 

В компании Huawei существую следующие 

ключевые ценности:  

1. ориентация на клиента;  

2. вовлеченность;  

3. непрерывное совершенствование;  

4. открытость и инициативность;  

5. соблюдение принципов деловой этики;  

6. работа в команде.  

Ориентация на клиента. Компания Huawei 

стремится учитывать все требования своих клиен-

тов, реализовать их цели и развивать взаимовыгод-

ные партнерские отношения. Они глубоко вникают 

в проблемы заказчика и постоянно поддерживают 

обратную связь в процессе работы.  

Вовлеченность. Они глубоко заинтересованы в 

успехе своих клиентов, и делают все возможное, 

чтобы выполнить свои обязательства. Они оцени-

вают свою работу исходя из того, какой вклад они 

привнесли в повышение эффективности бизнеса за-

казчика. Непрерывное совершенствование. Компа-

ния постоянно совершенствует свою работу, стре-

мится расширять свои возможности, знания и опыт.  

Открытость и инициативность. Компания по-

стоянно расширяет свои знания и опыт и делится 

ими как внутри, так и за пределами компании. Их 

точка зрения всегда уникальна, они учитывают 

предложения других относительно сфер совершен-

ствования своей деятельности, делятся своими зна-

ниями и выводами, чтобы внести вклад в развитие 

отрасли.  

                                                           
25 Одинцова О.Н. Организационная культура: сущность и 

методология анализа Э. Шейна // Экономика и современ-

ный менеджмент: Теория и практика 

Соблюдение принципов деловой этики. Ком-

пания всегда стараются выполнять свои обязатель-

ства перед клиентами и партнерами. Они придер-

живаются честной деловой практики в своей работе 

и поддерживают высокие стандарты в отношении 

целостности и безопасности информации.  

Работа в команде. Именно работа в команде 

позволяет компании укрепить кросс-культурное со-

трудничество, взаимодействие между подразделе-

ниями компании и добиться успеха, а также посто-

янно повышать эффективность своей деятельности. 

Таким образом, проанализировав инновацион-

ные компании Китая на примере компаний Xiaomi 

и Huawei можно сделать вывод о том, что в этих 

двух компаниях присутствует нестандартные ме-

тоды управления ввиду их инновационной деятель-

ности, что выражается как в корпоративной куль-

туре, где создаются отдельные группы сотрудни-

ков, которые связаны общими интересами или 

генеральные директора, которые сменяются каж-

дые полгода. Таким образом достигается эффектив-

ность, так как компанией по сути управляет не один 

человек а несколько, что не дает компаний застрять 

в развитий, так как каждому человеку всегда есть 

что предложить в плане развития и внедрения ин-

новаций в мир. 
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В 90-х годах заместитель главного прокурора 

Российской Федерации Ю. Я. Чайка сообщил, то 

что Российская Федерация вступает в 10-ку более 

коррумпированных государств земли также то что 

коррупция считается одной из наиболее разруши-

тельных сил в России. В 2016 г. Российская Феде-

рация взяла 131-ое место в Индексе восприятия 

коррупции Transparency International. 

Обратившись к ст1., п. «а» ФЗ «о противодей-

ствии коррупции» от 21.12.2008г., можно сделать 

вывод, что коррупция - это злоупотребление слу-

жебным положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, коммер-

ческий подкуп либо иное незаконное использова-

ние физическим лицом своего должностного поло-

жения вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды в виде де-

нег, ценностей, иного имущества или услуг имуще-

ственного характера, иных имущественных прав 

для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами;27[1, ст.1]  

Наиболее подходящее определение приводит в 

своих научных работах С.В. Максимов, понимая 

                                                           
27 Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 

26.07.2019) "О противодействии коррупции" – Статья 1 

под данным термином использование муниципаль-

ными, государственными и иными публичными 

служащими собственного статуса с целью незакон-

ного получения тех или иных преимуществ, либо 

предоставление последним подобных преиму-

ществ. Это понятие более четко определяет пред-

ставление субъекта коррупции. [3, с.254] 

Противодействие коррупции в РФ формиру-

ется на 7 ключевых принципах: 

1) признание, обеспечение и защита основных 

прав и свобод человека, и гражданина; 

2) законность; 

3) публичность и открытость деятельности 

государственных органов и органов местного само-

управления; 

4) неотвратимость ответственности за совер-

шение коррупционных правонарушений; 

5) комплексное использование политических, 

организационных, информационно-пропагандист-

ских, социально-экономических, правовых, специ-

альных и иных мер; 

6) приоритетное применение мер по предупре-

ждению коррупции; 

http://efko.ru/
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11202
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11202
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7) сотрудничество государства с институтами 

гражданского общества, международными органи-

зациями и физическими лицами.28 [3, ст.3] 

В настоящий момент не существует таких гос-

ударств, в которых бы отсутствовала коррупция. 

Но во множестве цивилизационных стран сформи-

ровалась эффективная концепция подавления взя-

точничества и нетерпимость общества в целом к 

данному рискованному общественному действию. 

Необходимо осознать, что коррупция в органах об-

щественной власти еще не приобрела надлежащего 

социального порицания. В настоящее время опре-

деленные верхи власти расценивают взятку как по-

чти «легальную» надбавку к окладу.  

В соответствии со сведениями выборочного 

опроса «Левада-центра» с 2016 г. количество жите-

лей России, которых беспокоит коррупция, насчи-

тывалось 24%, а к настоящему времени процент вы-

рос почти в два раза с 24% до 41%. 29 [2, 

https://www.levada.ru/nopisanie/o-tsentre/] 

Коррупцией “охвачена” существенная доля 

предпринимателей, бизнес почти никак не форми-

руется, если отсутствуют взятки; коррупция, ее 

масштабы - это социальные последствия, основан-

ные в беззаконной работе представителей органи-

заций общегосударственной власти, которые счита-

ются значительной преградой в пути общественно-

финансового формирования государства. 

Следовательно, можно сделать вывод, что в 

настоящее время коррупция в России увеличива-

ется. Политические противодействия в этой сфере 

в достаточной степени не результативны. 

Попытка изучить Общегосударственный указ 

№273 «О противодействии коррупции»30[4, ст.3] 

показала не точности и пробелы данной законода-

тельстве, диссонанс прежде установленных право-

вых актах, а также неверное применение определе-

ний.  

Все это свидетельствует о том, что законы по-

священные противодействию коррупции, необхо-

димо дорабатывать и корректировать. Согласно ас-

пектам применения различных мер (как усмири-

тельных, так и предупредительных) определений, 

действенности элементов, противоречия установ-

ленных нормативных актов, можно сделать вывод: 

в настоящий период полностью не разработаны за-

конодательные акты антикоррупционной ориента-

ции. Обстановку существенно улучшает то, что 

урегулирование коррупции находится в зависимо-

сти от свободы единичных лиц.  

В целом необходимо принимать во внимание, 

что имеется особенность законного рассудка, осо-

бые социальные ценности также культурные и об-

щественные действия, непосредственно в которых 

кроется фактор коррупционных явлений в мире, а 

также в стране. Следует сосредоточить интерес к 

нравственно-общепсихологическому настрою 

окружения, повысить уровень жизни населения, 

распространить мысль неприятия коррупции. Все 

перечисленные выше шаги при общей заинтересо-

ванности, интенсивной позиции страны и общества 

имеют все шансы существенно повысить эффек-

тивность предотвращения, также борьбы с корруп-

цией, то что в собственную очередность явится за-

логом благосостояния, обеспечения защищенности 

определенного лица, общества и государства. 
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Данные являются одним из наиболее ценных 

ресурсов, которые на сегодняшний день использу-

ются в бизнесе. Чем больше информации о, напри-

мер, клиентах, тем лучше можно понять их инте-

ресы, желания и потребности. Это расширенное по-

нимание помогает удовлетворить и превзойти 

ожидания покупателей и создавать продукты, кото-

рые им нравятся. 

Прогнозирование является важной составляю-

щей управления бизнесом. По сути, это техника 

предвидения, которая предоставляет жизненно 

важную информацию о будущем. Это основа всей 

деятельности по планированию в организации. 

Прогнозирование включает в себя сбор ценной ин-

формации о прошлом и настоящем и оценку буду-

щего. По словам Файола, отца современного ме-

неджмента, «Прогнозирование - это сущность ме-

неджмента. Успех бизнеса во многом зависит от 

эффективного прогнозирования и подготовки к бу-

дущим событиям». 

Первичное исследование - это то, что было 

специально разработано для решения конкретных 

маркетинговых проблем или вопросов. Основными 

подходами к первичным маркетинговым исследо-

ваниям являются: исследовательский опрос, каче-

ственное исследование, наблюдение, эксперимен-

тирование, непрерывное исследование. 

Исследовательский опрос: опросы характери-

зуются относительно большим количеством ре-

спондентов и желанием проецировать результаты, 

полученные из выборки, для населения. Если вы-

борка построена с использованием вероятностного 

метода, то мы можем установить доверительные 

уровни на выводы, которые мы делаем о населении. 

Там, где используется не вероятностный метод, мы 

не можем сказать, насколько мы уверены или не 

уверены в своих выводах. Основные формы, ис-

пользуемые в опросах, показаны на рисунке 1. 

 
Рисунок 1Типы опроса 

 

Опрос

Анкетирование Интервью Экспертный опрос
Социометрический 

опрос
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По сути, крупномасштабные опросы полезны, 

когда возникают вопросы типа «сколько», как ча-

сто» и «когда», но они являются совершенно неэф-

фективным инструментом для ответа на вопросы 

типа «почему». 

Качественное исследование используется в си-

туациях, когда исследователь в первую очередь ин-

тересуется, почему люди действуют и / или ведут 

себя определенным образом, а не в состоянии коли-

чественно оценить вещи, тогда, вероятно, будут ис-

пользоваться качественные методы исследования. 

Качественные методы имеют как минимум четыре 

отличительные характеристики: 

1) Небольшое количество респондентов. Идея 

состоит в том, чтобы уделять значительное время 

каждому интервью, чтобы разобраться в сути дела. 

2) Неструктурированные форматы вопросов. 

То есть вопросы не полностью предопределены, и 

интервьюер может свободно исследовать все де-

тали и лежащие в их основе чувства. 

3) Косвенное измерение чувств и убеждений 

респондентов. Респонденты предоставляют описа-

тельную информацию о своих мыслях и чувствах. 

Они не легко проецируются на население. 

4) Прямое наблюдение. Интервьюер не только 

записывает ответы, но и наблюдает, как вопросы 

влияют на интервьюируемых. Сомневающиеся от-

веты, волнение, улыбка, потливость, спокойствие, 

скука и т. д. - все это можно наблюдать, и все они 

говорят нам что-то о состоянии ума человека. 

Три обычно используемых метода качествен-

ного маркетингового исследования - проективные 

методы, фокус-группы и глубинные интервью. 

Глубинные интервью похожи на длительные 

психоаналитические сессии между одним респон-

дентом и высококвалифицированным интервь-

юером. Идея состоит в том, чтобы проникнуть в 

глубокие, скрытые основные взгляды и чувства ре-

спондента по отношению к продукту, услуге, ком-

пании или проблемам, которые продукт пытается 

решить. 

Проективные методы предполагают, что ре-

спонденты не могут или не будут напрямую сооб-

щать о своих чувствах и убеждениях. Вместо этого 

респондентам предлагается реагировать косвенно, 

проецируя свои собственные чувства и убеждения 

в ситуацию, когда они интерпретируют поведение 

других.  

Как было сказано ранее, качественные методы 

исследования лучше всего использовать там, где 

стоит задача ответить на вопросы «почему». Тем не 

менее, результаты качественного исследования 

редко проецируются на население в целом. Более 

того, их должны проводить интервьюеры, прошед-

шие подготовку по психологии и / или социологии. 

Наблюдение: методы сбора данных, включаю-

щие прямые или косвенные, человеческие или ме-

ханические измерения поведения, называются 

наблюдательными методами. Они могут быть осо-

бенно полезны в ситуациях, когда респондент не 

может или не желает сообщать о прошлом поведе-

нии, или в межкультурных исследованиях, где воз-

можен несовершенный перевод вопросов. Методы 

наблюдения также называют натуралистическими 

запросами, потому что в чистом виде такие иссле-

дования требуют естественной обстановки. При-

меры методов наблюдения включают проверки 

кладовой и мусорной корзины, а также физиологи-

ческие измерения. 

Аудит кладовой и мусорных баков. В 1900-х 

годах американец по имени Чарльз Парлин доказал 

компании Campbell Soup, что состоятельные люди, 

которые пользовались помощью по дому, не ис-

пользовали консервированный суп, но это делали 

семьи с голубыми воротничками. Его метод обос-

нования состоял в том, чтобы проверять отходы 

или мусор выборки домохозяйств в течение опре-

деленного периода времени. Он рассуждал, что, 

если бы просто задавать вопросы, некоторые ре-

спонденты искажали бы свои ответы, потому что в 

те дни они чувствовали, что использование полу-

фабрикатов несет социальную стигму.  

Методы Парлина были расширены и усовер-

шенствованы, и сегодня аудиты мусорных баков и 

кладовых обычно используются в промышленно 

развитых странах. Участвующим семьям предлага-

ется поместить всю упаковку продукта в специ-

ально маркированные полиэтиленовые пакеты. 

Они собираются исследовательской компанией, 

возможно, два раза в неделю и доставляются в цен-

тральное место для проверки. Затем исследователи 

записывают для каждого элемента: 1) тип и класс 

продукта, 2) количество элементов этого продукта, 

3) размер продукта (вес для твердых веществ, ун-

ции жидкости для жидкостей и т. д.) 4) цена про-

дукт на контейнере и 5) фирменный знак продукта. 

Не менее популярным, чем аудит мусорных баков, 

и проводимым в том же духе, является аудит кладо-

вой, тротуаров и морозильных камер участвующих 

семей. 
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В современных условиях валютный контроль 

теряет свою актуальность. По мнению руководи-

теля Российского центра компетенций и анализа 

стандартов ОЭСР РАНХиГС при Президенте РФ 

А.Д. Левашенко альтернативой валютному кон-

тролю выступает международный обмен налоговой 

информацией. Такая практика не требует дополни-

тельного регулирования, так как налоговым орга-

нам достаточно просто сделать запрос за рубеж. 

Избыточные требования валютного контроля и 

жесткие меры ответственности за их несоблюдение 

являются серьезными барьерами при экспорте, уси-

ливают риск финансовых потерь юридическими 

лицами из-за невозврата валютной выручки (от 

75% до 100% штрафа от суммы сделки), лишают 

бюджет России дополнительных налоговых по-

ступлений, затрудняют использование электрон-

ных денежных средств для расчетов в коммерче-

ских отношениях. 

С другой стороны, валютный контроль явля-

ется важным регуляторным элементом. Его роль за-

ключается в обеспечении безопасности экономики 

государства через оценку результативности прове-

рочных мероприятий, проводимых органами ва-

лютного контроля, в обеспечении устойчивости 

финансового рынка, в противодействии незакон-

ному оттоку капитала из страны, борьбе с его фи-

нансированием и терроризмом, развитию теневого 

рынка. 

Это говорит о необходимости обсуждения дей-

ствующей системы валютного контроля в России.  

Так, эксперты Центра стратегических разрабо-

ток назвали валютный контроль пережитком ста-

рины. По их мнению, валютные ограничения, осно-

вывающиеся на механизмах, которые были сфор-

мированы еще в период административно-

командной экономики, создают барьеры для осу-

ществления валютных операций, затрудняют нор-

мальную экономическую деятельность валютных 

резидентов, утяжеляя их положение на междуна-

родных финансовых рынках. В силу таких обозна-

ченных государством задач как: облегчение веде-

ния деятельности экспортеров, наращивание экс-

портного потенциала, создание благоприятного 

инвестиционного климата на территории страны. 

Экспертами обосновывается целесообразность пе-

ресмотра сложившейся системы валютного кон-

троля в части его либерализации либо же отмены 

вовсе. Отказ от валютного контроля приведет к 

снижению издержек российских экономических 

агентов, и будет способствовать повышению эконо-

мической активности.  

Однако многими структурными подразделени-

ями подчеркивается необходимость валютного 
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контроля для страны. Например, Центральный 

Банк РФ осторожен в вопросе его отмены. По мне-

нию заместителя директора департамента денежно-

кредитной политики ЦБ А.С. Липина необходимо 

находить баланс между полной отменой валютного 

контроля и жестким контролем, но отменять его 

полностью нельзя. 

Также широко обсуждается предусмотренная 

валютным законодательством уголовная ответ-

ственность. Первый вице-премьер, министр финан-

сов А.Г. Силуанов называет уголовную ответствен-

ность в валютной сфере – «рудиментом», требую-

щим пересмотра. Поэтому Министерством 

финансов предложено внести изменения в две ста-

тьи Уголовного Кодекса с наказаниями за валют-

ные нарушения (невозврат валютной выручки (ста-

тья 193), переводы нерезидентам с использованием 

подложных документов (статья 193.1)). При этом 

рекомендуется отменить уголовную ответствен-

ность за невозврат валютной выручки и перенести 

переводы нерезидентам по подложным документам 

в другие статьи - 174 и 174.1 УК РФ с максималь-

ным лишением свободы пять лет. [1] 

Одновременно правоохранительные органы 

опасаются, что после введенных изменений по уго-

ловной ответственности количество правонаруше-

ний в данной сфере может существенно увели-

читься, что будет способствовать массовому вы-

воду денежных средств из страны. По мнению 

юристов, сокращение срока лишения свободы за ва-

лютные нарушения до пяти лет сократит и срок дав-

ности, суды будут ограничиваться штрафами, а биз-

несмена, совершившего в нынешней редакции пре-

ступление, на время следствия практически 

невозможно будет арестовать. Поэтому принятие 

таких изменений на сегодняшний день блокиру-

ется. 

Еще одним обсуждаемым вопросом является 

роль валютного контроля как средства борьбы с от-

током капитала из России. По мнению Председа-

теля Центрального Банка РФ Э.С. Набиуллиной, ва-

лютный контроль является эффективным инстру-

ментом в противодействии незаконному выводу 

денежных средств из страны. Но как отмечают экс-

перты (например, А.А.Коваль, С.М. Дробышев-

ский, М.Г. Синельников - Мурылев, П.В. Трунин) 

вывоз капитала сопряжен с уклонением от уплаты 

налогов, отмыванием денежных средств, корруп-

цией и нарушением других требований законода-

тельства. Экспертами предлагается решение дан-

ных вопросов в рамках соответствующих отраслей 

законодательства - налогового, о противодействии 

отмыванию денежных средств, полученных пре-

ступным путем. Вместо системы валютного кон-

троля эксперты предлагают формирование индика-

торов для рисковых сделок и дополнение перечня 

необычных сделок в международной торговле; раз-

витие взаимодействия Росфинмониторинга, ФТС и 

ФНС, осуществление взаимного доступа к базам 

данных между ними; определение порядка монито-

ринга Росфинмониторинга с ФТС и ФНС при рас-

следовании случаев отмывания денежных средств; 

заключение межведомственных соглашений об об-

мене данных деклараций на товары, информацией 

о подозрительных сделках, а также осуществление 

разработки руководства для банков с целью мини-

мизации рисков отмывания в международной тор-

говле; развитие международного сотрудничества. 

Продолжается обсуждение международного 

опыта с существующими механизмами контроля 

для выявления сомнительных операций и отмыва-

ния денежных средств. Так, с одной стороны, Рос-

сия находится в условиях экономической неста-

бильности и действия санкций. Собственно, ис-

пользование валютного контроля для 

противодействия отмыванию денежных средств 

свойственно, как правило, развивающимся и 

наименее развитым странам (например, странам 

БРИКС), что подтверждает его значимость.  

С другой стороны, в большинстве таких стран 

созданы подразделения финансовой разведки для 

борьбы с отмыванием денег и финансированием 

терроризма, принято специальное законодатель-

ство. Что ставит его необходимость под сомнение.  

Развитые страны и члены ОЭСР вместо валют-

ного контроля активно применяют инструменты 

контроля над трансграничным движением денеж-

ных средств и такие механизмы борьбы с оттоком 

капитала, как выявление подозрительных сделок, 

кооперация между таможенными органами и под-

разделениями финансовой разведки, международ-

ный обмен информацией. Интересен опыт США, 

где не использовалась система валютного кон-

троля, но, тем не менее, налажена эффективная си-

стема контроля движения средств резидентов. За-

кон FATCA позволяет получать Налоговой службе 

сведения о счетах американских налоговых рези-

дентов в зарубежных финансовых институтах. А 

для противодействия отмыванию денежных 

средств в международной торговле налажена си-

стема обмена информацией о подозрительных 

сделках и о перемещении товара через границу 

между органом финансовой разведки (FinCen) и Та-

моженной службой на основании запросов о предо-

ставлении информации. Также США подписаны 

соглашения, основывающиеся на модели двусто-

ронней конвенции о взаимной административной 

помощи ВТО. Такие договоренности позволяют об-

мениваться информацией о таможенных опера-

циях, результатах проверок, о документах таможен-

ного контроля, помогают странам в предотвраще-

нии и расследовании правонарушений в данной 

сфере. Система «Анализ данных и исследования 

для системы прозрачности торговли» (DARTT) поз-

воляет выявлять необычные торговые операции, 

которые свидетельствуют о финансовых преступ-

лениях. Участниками системы также являются 12 

стран: Аргентина, Гватемала, Австралия, Эквадор, 

Доминиканская Республика, Уругвай, Колумбия, 

Филиппины, Перу, Мексика, Парагвай, Панама. [2] 

Это обосновывает необходимость для России ис-

пользования опыта других стран в рассматривае-

мой сфере.  
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Тема реформирования валютного контроля 

поднималась и на X Гайдаровском форуме от 17 ян-

варя 2018 года, в рамках которого обсуждались 

предложения по отмене валютных ограничений и 

переходу на альтернативные инструменты кон-

троля над движением денежных средств.  

Было обозначено, что Федеральный закон № 

173 «О валютном регулировании и валютном кон-

троле» в настоящее время не способствует дости-

жению целей, ради которых он был принят: обеспе-

чение реализации единой государственной валют-

ной политики, устойчивости российского рубля и 

стабильности внутреннего валютного рынка. Закон 

на практике решает налоговые задачи и задачи про-

тиводействия легализации преступных доходов. 

Эксперты ЦСР также считают, что действующий 

Закон следует отменить, а соответствующий поня-

тийный аппарат перенести в другие нормативно - 

правовые акты. Поэтому экспертами РАНХиГС 

совместно с коллегами из ЦСР, Института Гайдара 

и ВАВТ были обозначены следующие предложения 

по реформированию валютного законодательства в 

сфере валютного контроля: 1) отмена репатриации 

выручки; 2) введение открытого режима использо-

вания зарубежных счетов; 3) перенос норм об уве-

домлении и отчетности по зарубежным счетам в НК 

РФ; 4) установление запрета на валютные операции 

по территориальному принципу, а не по принципу 

резидентства; 5) совершенствование института 

налогового резидентства в части института контро-

лируемых иностранных компаний и концепции 

фактического получателя доходов, развитие си-

стемы соглашений об избегании двойного налого-

обложения.  

На практике государством уже реализуются 

меры по либерализации валютного контроля. Так, 2 

августа был принят Федеральный закон № 265- ФЗ. 

[3] Внесены следующие изменения: 1) разрешено 

зачисление денежных средств, полученных от нере-

зидентов, на счета (вклады), открытые на террито-

рии государств - членов ОЭСР и ФАТФ, при усло-

вии, что такое государство также осуществляет ав-

томатический обмен финансовой информацией с 

Россией; 2) введены дополнительные основания 

для зачисления денежных средств на иностранные 

счета (вклады); 3) введена необходимость подачи 

уведомления о счетах (вкладах) в иностранных ор-

ганизациях финансового рынка; 4) расширен пере-

чень разрешенных валютных операций между рези-

дентами; 5) изменен порядок подачи отчетов о дви-

жении денежных средств по счетам (вкладам); 6) 

изменены основания для репатриации.  

Однако следует отметить, что его положения 

как снимают ограничения действующего валют-

ного законодательства, так и одновременно ужесто-

чают требования по предоставлению уведомлений 

об открытии иностранных счетов и предоставлении 

некоторыми категориями резидентов дополнитель-

ных документов в органы валютного контроля. Та-

ким образом, основные дискуссионные вопросы со-

средоточилась на проблеме совершенствования 

действующего валютного законодательства с воз-

можностью учета регуляторных и контрольных 

функций в иных законодательных инструментах, а 

также на необходимости обеспечения эффектив-

ного противодействия незаконным и сомнитель-

ным операциям, оттоку капитала из страны.  
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kets and occupied a certain market share. For example, Chinese companies such as Huawei, Xiaomi and OnePlus, 

their mobile phones are very popular in the United States and Europe. 

Small innovative enterprises represent high productivity and are an important component of the country's 

economic structure. They play an important role in expanding employment and enhancing market viability. The 

growth of this batch of innovative enterprises marks a huge change in the structure of China's economy. In this 

article, we will analyze the evolution of the development of small innovative enterprises in China and analyze their 

development status. 

Аннотация:  
С 2010 года больше и больше китайских инновационных компаний выжили жесткую конкуренцию на 

зарубежных рынках и заняли определенную долю рынка. На примере таких китайских компаний, как 

Huawei, Xiaomi и OnePlus, их мобильные телефоны пользуются большой популярностью в Соединенных 

Штатах и Европе. 

Малые инновационные предприятия представляют высокую производительность и являются важ-

ной составляющей экономической структуры страны. Они играют важную роль в расширении занято-

сти и повышении жизнеспособности рынка. Рост этой партии инновационных предприятий знаменует 
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За 30 лет, прошедших после реформы и откры-

тия рынка в 1978–2018 годах, экономика Китая до-

стигла быстрого развития. Текущий ВВП Китая со-

ставляет 13,6 млрд долларов, что составляет 18,69% 

мирового ВВП, уступая только США. Среднегодо-

вой рост ВВП за 10 лет составляет 6,7%, ВВП на 

душу населения - 9608,4 доллара [12]. Согласно по-

казателям глобальной конкурентоспособности 

2019 года, общий балл Китая занимает 28 место из 

141 страны [1]. Основываясь на приведенных выше 

данных, мы видим, что китайская экономика явля-

ется высококонкурентной на мировом экономиче-

ском рынке. Так какие факторы влияют на непре-

рывный экономический рост Китая?  

Согласно Глобальному индексу инноваций 

2019 года, рейтинг индекса инноваций Китая вырос 

с 17 в 2018 году до 14-го, является единственной 

развивающейся страной в топ-20 [2]. В разделе 

«Рейтинг субиндекса инновационных входа» Китай 

занимает 26 место, а в разделе «Рейтинг субиндекса 

инновационного выхода» Китай занимает 5 место. 

Это значит, что Китай преобразует результаты ин-

новаций в выходы с высокой эффективностью и 

способствует экономическому росту. А малые ин-

новационные предприятия играют важную роль в 

качестве носителя в процессе преобразования ре-

зультатов инноваций. 

С 2013 по 2014 год количество предприятий, 

осуществляющих инновационную деятельность, 

составило 266 000, что составляет 41,3% всех пред-

приятий; из которых 266 000 предприятий достигли 

инноваций, что составляет 39,7% всех предприя-

тий. Кроме того, число предприятий, которые одно-

временно достигли четырех типов инноваций (про-

дуктовые инновации, процессные инновации, орга-

низационные инновации и маркетинговые 

инновации), достигло 58 000, что составляет 9,1% 

всех предприятий [3]. 

Дальше рассмотрим эволюцию развития ки-

тайских малых инновационных предприятий. Ис-

следования Китая по развитию инновационного ма-

лого бизнеса разделены на три этапа. 

На первом этапе, до реформы и финансового 
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кризиса 2008 года, малые предприятия развивались 

быстрыми темпами. Проблемы в области развития 

не были значительными. Исследования отечествен-

ных ученых сосредоточены на развитии малых 

предприятий, развитии малых и средних предприя-

тий, опыте развития зарубежных малых и средних 

предприятий. Исследований по развитию иннова-

ционных малых предприятий мало. 

Второй этап: от финансового кризиса 2008 

года до 18-го Национального конгресса Коммуни-

стической партии Китая в 2012 году. Возникали во-

просы развития малых предприятий, влияющих на 

экономическое развитие и социальную стабиль-

ность Китая. Эксперты и ученые провели глубокие 

исследования в области развития малых предприя-

тий. Опубликованы результаты изучения развития 

инновационного малого бизнеса. 

На третьем этапе, после 18-го Национального 

конгресса Коммунистической партии Китая в 2012 

году, развитие малых инновационных предприятий 

стало основной жизненной силой экономического 

развития страны. Государство оказало большую 

поддержку развитию инновационного предприни-

мательства. Научные исследования в области ма-

лых инновационных предприятий оказались доста-

точно плодотворными. 

Согласно принципу выдающей возможности 

технологического инновации, Чжоу Сонглан счи-

тает, что малые инновационные предприятия, кото-

рые конкурентны в технологическом инновации и 

инновации управления, и имеют выдающие пре-

имущества в разработке нового изделия, патентах, 

брендах и технологических инноваций [4]. 

Чжан Юмин и Лян Ирин считают, что малые 

инновационные предприятия относятся к малым 

предприятиям с инновациями в качестве ядра. Они 

имеют новые технологии, новые продукты, новые 

процессы или новые бизнес-модели, главным обра-

зом занимающиеся исследованиями, разработкой, 

производством и обслуживанием высокотехноло-

гичной продукции. Малые инновационные пред-

приятия имеют характеристики высокого роста, вы-

соких технологий, высокого риска, новой эконо-

мики. Доля средств, используемых для НИОКР в 

доходах от продаж, как правило, составляет более 

5%, а доля персонала НИОКР в общем числе со-

трудников более 10% [5]. 

С точки зрения ориентированного на резуль-

таты анализа, Тэн Сянлинь считает, что малые ин-

новационные предприятия - это новый малый биз-

нес, который использует непрерывные инновации в 

качестве направляющей идеологии для реорганиза-

ции предприятий и социальных ресурсов путем 

накопления и применения своих собственных зна-

ний и возможностей, создавая тем самым новые 

ценности для устойчивости [6]. 

Исходя из определения МИП, необходимо 

определить его количественные критерии. Кон-

кретные показатели должны служить для количе-

ственного выражения качественно определенных 

признаков. Особенно когда формировать политику 

поддержки малых инновационных организаций, с 

помощью конкретных критериях или показателях 

МИП, правительство может научно исследовать со-

стояния МИП и прогнозировать тенднции развития 

их. На основе определения МИП, мы можем опре-

делить количественные критерии МИП со следую-

щими признаками: 

 Каличество кадров; 

 Ежегодная Выручка; 

 Показатель удельного веса новой продук-

ции в общем объеме ее выпуска; 

 Доль НИОКР на выручку и т.д. 

Таблица 1  

Критерий МИП в разных странах 

Критерий 
Количество 

кадров 

Ежегодная Вы-

ручка (без учета 

НДС) 

Другие принципы или показатели 

РФ 

Не должна 

превышать 

100 человек 

Не должна пре-

вышать 800 млн. 

руб.[7] 

Показатель удельного веса новой продукции в общем 

объеме производства товаров не менее 70 процентов 

[6] 

Италия 

Не должна 

превышать 50 

человек 

Не должна пре-

вышать 10 

млн.евро. 

Они отвечают, как минимум двум из следующих кри-

териев: 

1. Расходы на исследования и разработки соответ-

ствуют как минимум 3% более высокой стоимости 

между оборотом и годовыми затратами (согласно по-

следней утвержденной финансовой отчетности; 

2. По меньшей мере 1/5 от общей численности рабо-

чей силы составляют аспиранты, аспиранты или ис-

следователи, или как минимум 1/3 имеет степень ма-

гистра; 

3. Компания является владельцем или лицензиатом 

зарегистрированного патента (или она подала заявку 

на право промышленной собственности), или ей при-

надлежит оригинальное зарегистрированное про-

граммное обеспечение [9]. 

США 
Определение малые предприятии варьируется в зависимости от отрасли на основе Севе-

роамериканской системы отраслевой классификации (НАИКС). 

 



«Colloquium-journal»#1(53),2020 / ECONOMICS 115 

 

Хотя в каждой стране существуют разные кри-

терии для определения МИП, но число работников 

и выручка являются двумя основными факторами, 

включенными в стандарт. В России, количество 

кадров МИП не дожна превышать 100 человек, еже-

годная выручка МИП не должна превышать 800 

млн. руб. Кроме того, согласно с согласно с Инфор-

мационному бюллетеню Межпарламентской Ас-

самблеи государств-участников СНГ, показатель 

удельного веса новой продукции в общем объеме 

производства товаров не менее 70 процентов. 

Согласно с Рекомендация ЕС 2003/361, коли-

чество кадров МСП в ЕС не должна превышать 50 

человек, и ежегодная выручка МСП не должна пре-

вышать 10 млн. евро. Хотя в большинстве странах 

ЕС, в ежегодниках или докладах опубликованный 

правительство появляется слово МИП, но только 

некоторые правительства стран определели крите-

рий МИП. МИП расположен в Италии нужно отве-

чают, как минимум двум из следующих критериев: 

1. Расходы на исследования и разработки соот-

ветствуют как минимум 3% более высокой стоимо-

сти между оборотом и годовыми затратами (со-

гласно последней утвержденной финансовой отчет-

ности; 

2. По меньшей мере 1/5 от общей численности 

рабочей силы составляют аспиранты, аспиранты 

или исследователи, или как минимум 1/3 имеет сте-

пень магистра; 

3. Компания является владельцем или лицен-

зиатом зарегистрированного патента (или она по-

дала заявку на право промышленной собственно-

сти), или ей принадлежит оригинальное зареги-

стрированное программное обеспечение. 

В США пока не определили критерий МИП, 

вместо определили уникальные критерий для ма-

лых предприятий в разных отраслях. В США опре-

деление малые предприятии варьируется в зависи-

мости от отрасли на основе Североамериканской 

системы отраслевой классификации (НАИКС). 

НАИКС - это система, разработанная США, Кана-

дой и Мексикой для стандартизации и облегчения 

сбора и анализа бизнес-статистики. Критерии раз-

деления НАИКС не только разделяют отрасль, но и 

устанавливают четкие стандарты для сегментов 

рынка. Например, в разделе «Розничная торговля» 

установлены подсекторы «Продавцы автомобилей 

и запчастей», «Магазины мебели и товаров для 

дома», «Магазины электроники и бытовой тех-

ники» и т. д., и в этих подсекторах установлены 

стандарты для конкретных сегментых отраслях 

[10]. 

Согласно документу «Меры по оценке техно-

логических МСП», технологические МСП Китая 

должны соответствовать следующим условиям 

[11]: 

1. Предприятия-резиденты, зарегистрирован-

ные в Китае (исключая Гонконг, Макао и Тайвань). 

2. Общая численность работников не превы-

шает 500, годовой доход от продаж не превышает 

200 миллионов китайских юаней, а совокупные ак-

тивы не превышают 200 миллионов китайских юа-

ней. 

3. Товары и услуги, предоставляемые предпри-

ятиями, не подпадают под категории запрета, огра-

ничения и исключения, установленные государ-

ством. 

4. У данной компании не было серьезных про-

блем с безопасностью, крупных аварий качества, 

серьезных экологических нарушений или серьез-

ных нарушений доверия к научным исследованиям 

в предыдущем году и в том же году, и предприятия 

не были включены в список бизнес-аномалий и 

список серьезных нарушений законов. 

5. Комплексная оценка предприятия, основан-

ная на «Системе индекса оценки малых и средних 

предприятий в области науки и техники», должна 

иметь оценку не менее 60 баллов, а оценка индекса 

научно-технического персонала не должна состав-

лять 0 баллов. 

Система оценки индикаторов технологических 

МСП включает три показателя: научно-техниче-

ский персонал, инвестиции в НИОКР и достижения 

в области науки и техники. Итого 100 баллов. 

1．Показатели научно-технического персо-

нала (20 баллов). Относится к доле научно-техни-

ческого персонала в общей численности работни-

ков на предприятии. 

А. свыше 30% (включительно) (20 баллов) 

Б. 25% (включительно) - 30% (16 баллов) 

В. 20% (включительно) - 25% (12 баллов) 

Г. 15% (включительно) - 20% (8 баллов) 

Д. 10% (включительно) - 15% (4 балла) 

Е. ниже 10% (0 баллов) 

2．Инвестиционные показатели НИОКР (50 

баллов). Предприятие выбирает один из следую-

щих двух субиндикаторов для оценки. 

а) Доля расходов на НИОКР в общей выручке 

от продаж 

А. свыше 6% (включительно) (50 баллов) 

Б. 5% (включительно) - 6% (40 баллов) 

В. 4% (включительно) - 5% (30 баллов) 

Г. 3% (включительно) - 4% (20 баллов) 

Д. 2% (включительно) - 3% (10 баллов) 

Е. ниже 2% (0 баллов) 

б) Расходы на НИОКР в процентах от общих 

затрат 

А. свыше 30% (включительно) (50 баллов) 

Б. 25% (включительно) - 30% (40 баллов) 

В. 20% (включительно) - 25% (30 баллов) 

Г. 15% (включительно) - 20% (20 баллов) 

Д. 10% (включительно) - 15% (10 балла) 

Е. ниже 10% (0 баллов) 

3．Индекс научно-технических достижений 

(30 баллов). Типы и количество прав интеллекту-

альной собственности, связанных с основными 

продуктами (или услугами), принадлежащими 

предприятию в течение срока действия. 

A. 1 или более интеллектуальная собствен-

ность I категории (30 баллов) 

Б. 4 или более интеллектуальной собственно-

сти II категории (24 балла) 

В. 3 интеллектуальной собственности II кате-

гории (18 баллов) 

Г. 2 интеллектуальной собственности II кате-

гории (12 баллов) 
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Д. 1 интеллектуальная собственность II катего-

рии (6 баллов) 

Е. Нет интеллектуальной собственности (0 

баллов) 

На основании выше, у нас есть количественное 

и качественное понимание малых инновационных 

предприятий в Китае, а затем используем не-

сколько наборов данных для оценки состония раз-

вития малых инновационных предприятий в Китае. 

14,0%

20,0%

18,7%

24,2%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

П
р

е
д

п
р

и
я

т
и

и
,
 

к
о

т
о

р
ы

е
 

д
о

с
т

и
г

а
ю

т
 

и
н

н
о

в
а

ц
и

й
 

п
р

о
ц

е
с

с
о

в
,
 и

 

и
н

н
о

в
а

ц
и

й
 

п
р

о
д

у
к

т
о

вП
р

е
д

п
р

и
я

т
и

и
,
 

к
о

т
о

р
ы

е
 

д
о

с
т

и
г

а
ю

т
 

и
н

н
о

в
а

ц
и

й
 

п
р

о
д

у
к

т
о

в

 
Рис.1.  

Доли предприятия, которые достигают инноваций процессов и продуктов среди всех предприятий[3].  

 

С 2013 по 2014 год количество предприятий, 

достигших инноваций в области продуктов и про-

цесса, составило 121 000 и 129 000 соответственно. 

Предприятий, которые достигли инновации про-

дукта или процесса, составляли 24,2% всех пред-

приятий. Предприятий, достигшие инноваций в 

процессах и продуктах, составили соответственно 

20,0% и 18,7%, а предприятия, которые одновре-

менно внедрили инновации в продуктах и процес-

сах, составляют 14,4% всех предприятий. 

 

 
Рис.2. Состав расходов инновационных предприятий в инновационных деятельностях[3].  
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В 2014 году инновационные расходы промыш-

ленных предприятий достигли 1,7 трлн юаней. 

Среди них внутренние расходы на НИОКР соста-

вили 55,8% расходов на инновации, которые соста-

вили наиболее большую статью расходов на инно-

вации; расходы на приобретение оборудования и 

программного обеспечения составили 37,8% расхо-

дов на инновации, а сумма этих двух сумм достигла 

93,6%. Доля расходов промышленных предприятий 

на введение внешних технологий составила 3,6%, а 

оставшиеся 2,8% составили внешние расходы на 

НИОКР.  

Можно видеть, что структура расходов на ин-

новации в предприятие тесно связана с ее типом ин-

новационной деятельности (то есть относительно 

большей внутренней инновационной деятельно-

стью и относительно меньшим количеством внеш-

него инновационного сотрудничества), что явля-

ется истинным отражением типа инновационной 

деятельности на финансовый уровень. 

 
Рис.3. Источник информации об инновационных деятельностях для предприятий достигавших иннова-

ции процессов или продуктов [3].  

 

Клиенты являются наиболее важным источни-

ком информации для предприятия, и информацию 

внутри предприятия и информацию, предоставлен-

ную конкурентами, нельзя игнорировать. Из 173 

000 предприятий, внедряющих инновации в про-

дуктах или процессах, 46,3% предприятий считают, 

что информация от клиентов в большей степени 

влияет на их инновации, а 37,7% компаний счи-

тают, что внутренняя информация необходима для 

инноваций, и еще 25,1% предприятий придают 

большое значение для информации от конкурентов. 

Кроме того, почти 18% предприятий считают, что 

информация от поставщиков, отраслевых ассоциа-

ций, конвенций и выставок оказывает значительное 

влияние на их инновационную деятельность. Отно-

сительно говоря, информация из литературных 

журналов, университетов и организаций, занимаю-

щихся консалтингом на рынке, оказывает сравни-

тельно небольшое влияние на корпоративные инно-

вации. 

 
Рис.4. Относительная важность деловых инновационных партнеров [3]. 
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Среди кооперативных инновационных пред-

приятий 26,9% считают, что клиенты имеют боль-

шую ценность в своем инновационном процессе; 

19,2% предприятий считают, что сотрудничество с 

поставщиками положительно влияет на их иннова-

ции; 13,8% предприятий считают, что сотрудниче-

ство с другими предприятиями и университетами в 

группе способствует их инновациям и развитию. 

Почти 10% предприятий считают, что сотрудниче-

ство с конкурентами, предприятиями в одной от-

расли и отраслевыми ассоциациями оказывает 

большее влияние на их инновации и развитие. В це-

лом, результаты в этом разделе очень соответ-

ствуют частоте выбора партнера. 

 

 
Рис.5. Факторы, препятствующие корпоративным инновациям [3]. 

 

Почти 20% предприятий считают, что не-

хватка качественных талантов является важнейшим 

препятствием для инноваций. Отсутствие высокой 

осведомленности об инновациях и высокая стои-

мость инноваций также в определенной степени 

сдерживают инновации. 

Среди всех 646 тысяч предприятий 22,4% 

предприятий считают, что нехватка качественных 

талантов является основным фактором, препят-

ствующим инновациям; 18,3% предприятий счи-

тают, что «нет необходимости в инновациях». 

16,1% и 14,1% предприятий назвали чрезмерные за-

траты на инновации и отсутствие технической ин-

формации основными препятствиями для иннова-

ций. Почти 12% предприятий объясняют препят-

ствия для инноваций отсутствием другой 

финансовой поддержки, такой как кредиты и не-

определенный спрос на рынке. Такие факторы, как 

занятость рынка и легко имитируемые результаты 

инноваций, не являются основными препятствиями 

для инноваций. 
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Рис.6. Факторы, влияющие на результаты инновационной деятельности предприятия [3]. 

 

Среди предприятий, которые осуществляют 

инновационную деятельность, 45,3% предпринима-

телей считают, что высококачественные таланты 

необходимы для успеха инноваций; 42,6% и 40,3% 

предпринимателей связывают наиболее важные 

факторы успеха инноваций с идентификацией ин-

новационных предпринимателей и сотрудников с 

предприятией. Более 35% предпринимателей свя-

зывают наиболее важные факторы для успешных 

инноваций с внутренними стимулами, адекватной 

финансовой поддержкой, эффективными техноло-

гическими стратегиями или планами и беспрепят-

ственными информационными каналами. Кроме 

того, 33,3% и 32,5% предпринимателей считают, 

что поддержка преференциальной политики и 

надежных партнеров по инновациям являются 

наиболее важными для успеха инноваций. 

Исходя из высшего, суммировать текущее со-

стояние китайских малых инновационных пред-

приятий на следующие: 

Во-первых, инновационная деятельность ки-

тайских предприятий показала значительную ак-

тивность: почти 40% предприятий занимаются ин-

новационной деятельностью.  

Во-вторых, в процессе инноваций большин-

ство китайские предприятия проявляются как само-

стоятельное развитие, и степень открытых иннова-

ций должна быть усилена. Немногие предприятия 

выбеоают сотрудничать с научно-исследователь-

скими институтами, такими как университеты и 

научно-исследовательские институты, для иннова-

ций. 

В-трёх, только около 20% всех предприятий 

выбирают кооперативные инновации, что показы-

вает, что китайские малые инновационные компа-

нии имеют большой потенциал для развития коопе-

ративных инноваций. Среди предприятий по инно-

вационному сотрудничеству наиболее важными 

партнерами (клиентами и поставщиками) стали вы-

шестоящие и нисходящие организации в отрасле-

вой цепочке, а университеты и другие предприятия 

в группе также играют важную роль в процессе кор-

поративных инноваций. В процессе инноваций кли-

енты являются наиболее важным источником ин-

формации для предприятия, и информация изнутри 

предприятия и конкурентов также ценится. Среди 

предприятий, осуществляющих инновационное со-

трудничество, более 30% из них осуществляют от-

раслевое сотрудничество между университетами и 

исследовательскими организациями. Они сов-

местно выполняют научно-исследовательские про-

екты, что является ведущим способом в модели от-

раслевого сотрудничества между университетами и 

исследовательскими организациями. 

В-четвертых, китайские предприниматели 

считают, что следующие факторы препятствуют 

процессам инновация:  

 Недостаток качественного таланта 

 Отсутствие инновационного предприни-

мательства 

 Отсутствие признания сотрудников 

 Неэффективные стимулы внутри компа-

нии 

 Неадекватная финансовая поддержка 

 Блокированные информационные каналы 

 Отсутствие политики поддержки 

 Недостаток надежных инновационных 

партнеров 
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Аннотация 

Определить понятие нетрадиционной монетарной политики и применяемые в ее рамках инстру-

менты. Изучить опыт использования нетрадиционной монетарной политики в странах, где она приме-

нялась. 

Abstract 

Define the concept of unconventional monetary policy and the tools used in its framework. To study the ex-

perience of using unconventional monetary policy in the countries where it was applied. 
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До недавнего времени монетаристы и управля-

ющие центральными банками всего мира целиком 

и полностью в своей деятельности опирались на 

теоретически обоснованные и исторически устояв-

шиеся инструменты и принципы монетарной поли-

тики, которая сейчас носит название традиционной. 

В экономически развитых странах большинство ЦБ 

перешли на режим инфляционного таргетирования, 

определив в своих мандатах главную цель – под-

держание стабильности цен, которая достигалась 

воздействием на краткосрочные процентные 

ставки, по которым ЦБ предоставляли ликвидность 

на межбанковский рынок. Правило Тейлора, наибо-

лее точно характеризовавшее применявшуюся в 

этот период монетарную политику, достаточно эф-

фективно описывало связь между контролируе-

мыми ЦБ номинальными процентными ставками и 

основными макроэкономическими показателями, 

позволяя оценивать возможные последствия для 

экономики при изменении ставок: 

https://data.worldbank.org/
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it = πt + rt
* + a(yt – yt

*) + b(πt – πt
*), где  

it – ставка рефинансирования, 

rt
* - равновесная реальная ставка процента, 

πt – фактический темп инфляции, 

πt
* - ориентир инфляции, 

yt – текущий индекс ВВП, 

yt
* - индекс потенциального ВВП 

Однако Федеральная резервная система не 

смогла предотвратить формирование спекулятив-

ного пузыря на рынке ипотечного кредитования в 

США, что вылилось сначала в экономический кри-

зис национального масштаба, быстро распростра-

нившийся через финансовые рынки и затронувший 

весь мир. По масштабам и последствиям этот кри-

зис стал вторым после Великой Депрессии и требо-

вал принятия не менее значительных мер для ста-

билизации ситуации. Однако глубина и специфич-

ность кризиса были такими, что стандартных 

методов денежно-кредитной политики было не до-

статочно. В США к тому времени процентные 

ставки по государственным облигациям 

(Treasuries) со сроком истечения один год находи-

лись в районе пяти процентов, значение явно недо-

статочно высокое для того, чтобы их снижение до 

нуля, оказало явное стимулирующее воздействие 

на экономику. Учитывая глубину кризиса, в соот-

ветствии с правилом Тейлора ставки пришлось бы 

опускать до отрицательных уровней, что не отрази-

лось бы на рыночных процентных ставках, так как 

макроэкономические агенты предпочтут держать 

наличность. Другой проблемой, бросившей вызов 

традиционной денежно-кредитной политике, стали 

паника и дестабилизация финансовых рынков. При 

таких условиях, привычный механизм воздействия 

на рыночные ставки через ставки по федеральным 

фондам не работал, так как банковская система не 

торопилась ссужать деньги домохозяйствам и фир-

мам и накапливала резервы, опасаясь за возможные 

огромные убытки и свое собственное выживание. 

Нетрадиционная монетарная политика – поня-

тие расплывчатое и неопределенное, она может 

проявляться в разных формах, и, по сути, включает 

в себя способы проведения монетарной политики, 

которые не относятся к классическим. К ним отно-

сятся негативные процентные ставки, кредитное 

смягчение (credit easing), количественное смягче-

ние (quantitative easing), сигнальные меры (forward 

guidance). Инструменты нетрадиционной монетар-

ной политики делятся на две категории: forward 

guidance (сигнальные меры) и политику балансов. 

Политика сигнальных мер состоит в том, что 

представитель (обычно председатель совета прав-

ления) или представители ЦБ делают публичные 

заявления о возможном будущем течении политики 

центрального банка, высказывают свои взгляды на 

текущее состояние экономики, конкретных сфер и 

сегментов (например, занятость) и т.д. 

Политика балансов является более широкой 

категорией, нежели первая, при такой политике из-

менениям подвергаются размер и структура балан-

сов центрального банка, причем размер и структура 

могут меняться вместе, раздельно или вовсе в раз-

ных пропорциях, в зависимости от нужд централь-

ного банка. 

Теоретическое обоснование нетрадиционной 

монетарной политики 

Для того чтобы лучше понять, как работает не-

традиционная монетарная политика и на чем она 

основывается, необходимо для начала рассмотреть, 

как центральные банки выстраивают свою поли-

тику в нормальных экономических условиях, когда 

нет необходимости прибегать к нестандартным ме-

рам. 

В развитых экономиках центральные банки 

проводят монетарную политику путем влияния на 

краткосрочные процентные ставки, покупая или 

продавая ценные бумаги, обычно в форме кратко-

срочных гособлигаций, на открытом рынке. Такой 

инструмент наиболее распространен, и носит 

название операции на открытом рынке. Покупая 

или продавая ценные бумаги у банковской си-

стемы, ЦБ влияют на уровень банковских резервов. 

Обычно банковские резервы постоянно варьиру-

ются, но это лишь обратная сторона того, что ЦБ 

удерживает ставку процента на определенном 

уровне; при фиксировании уровня банковских ре-

зервов, как основного инструмента ЦБ, колебалась 

бы ставка процента. Скупив сколько-нибудь значи-

мое количество облигаций с рынка, ЦБ увеличивает 

денежную базу, в частности банковские резервы и 

наличность, что впоследствии потенциально может 

стимулировать экономику через канал определения 

цены активов и кредитный канал. 

Покупая краткосрочные облигации и увеличи-

вая денежную базу, ЦБ повышает цены на целый 

ряд активов, в первую очередь акций. Более высо-

кие цены на акции могут повысить потребление и 

инвестиции в экономике через эффект богатства и 

делая размещение акций более выгодным для фи-

нансирования компаний, их выпускающих. Од-

нако, когда процентные ставки находятся около ну-

левой отметки, дальнейшие покупки краткосроч-

ных гособлигаций становятся бессмысленными, 

так как они не могут опустить ставки ниже. В таком 

случае деньги и облигации становятся близкими 

субститутами, и многие просто начнут держать 

наличность, воздерживаясь от вложений в эконо-

мику. Подобная ситуация называется “ловушкой 

ликвидности”. Это может подтолкнуть ЦБ фокуси-

роваться на определенных рынках или ставках про-

цента определенного срока погашения для предо-

ставления стимула экономике. 

В условиях нулевых краткосрочных процент-

ных ставок и нарушения связи между ставками ЦБ 

и рыночными ставками, центральным банкам при-

шлось искать другие пути стимулирования эконо-

мики для выхода из кризиса. Наиболее очевидный 

выход – расширение баланса ЦБ. 
Выкупая с рынков активы, центральный банк 

может значительно увеличить размеры своего ба-
ланса. Успешность влияния политики расширения 
балансов на экономику ограничена только количе-
ством выкупленных активов, что, теоретически, 
центральный банк, как монополист, может делать в 
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практически неограниченных количествах. Все это 
нацелено на то, чтобы побудить экономических 
агентов к инвестициям, покупкам, оживлению эко-
номической активности. Обычно ЦБ выкупает вы-
соколиквидные активы, такие как гособлигации, но 
также может прибегнуть к покупке коммерческих 
ценных бумаг в ограниченных количествах, а также 
к изъятию проблемных активов у коммерческого 
сектора, с тем, чтобы оздоровить систему и предот-
вратить компании, играющие значительную роль в 
национальной экономике, от возможного банкрот-
ства. 

Политика массивного расширения централь-
ным банком размеров своих балансов путем по-
купки активов расширенного спектра называется 
политикой количественного смягчения (QE). Эта 
мера денежно-кредитной политики, используемой 
центральными банками наиболее экономически 
развитых стран и экономических союзов в попытке 
противостоять кризису и восстановить экономиче-
ский рост, получила наибольшее внимание СМИ и 
стала самой масштабной по сравнению с осталь-
ными мерами. 

Эффект массивного приобретения централь-
ным банком активов (в частности гособлигаций с 
разными сроками погашения) передается в эконо-
мику через следующие трансмиссионные каналы: 

1) Сигнальные эффекты 
Программа количественного смягчения оказы-

вает значительное влияние на ожидания макроэко-
номических агентов. Демонстрируя, что ЦБ сделает 
все необходимое, чтобы достичь желаемого уровня 
инфляции, инфляционные ожидания в экономике с 
большей вероятностью изменятся в сторону наме-
ченной ЦБ цели, что должно увеличить реальные 
ставки процента и побудить фирмы и домохозяй-
ства к более высоким расходам. Ожидая более вы-
сокой инфляции, фирмы будут увеличивать цены 
на производимые товары и услуги, оказывая более 
прямой эффект на уровень инфляции. В целом пуб-
личные объявления, сделанные представителями 
центральных банков, при условии, если ЦБ пользу-
ется доверием у общественности, вселяют уверен-
ность в экономических агентов касаемо экономиче-
ских перспектив развития, что может значительно 
ускорить выход экономики из рецессии. 

2) Канал ребалансирования инвестиционных 
портфелей 

Допустим, ЦБ покупает долгосрочные гособ-
лигации на открытом рынке. При покупке, депозит-
ные счета участников сделок увеличиваются на ве-
личину равную размеру проданных ими активов. 
Если для частного сектора эти облигации являются 
идеальными субститутами с депозитными счетами, 
то никакого перебалансирования инвестиционных 
портфелей не произойдет. В таком случае эконо-
мика окажется в ситуации ликвидной ловушки, и 
подобные махинации не приведут к снижению ста-
вок даже на тесно связанные активы, такие как вы-
соколиквидные корпоративные облигации. Но на 
практике эти два вида высоколиквидных активов не 
являются совершенными субститутами, и на это 
есть две причины: теория предпочитаемой среды 
обитания и наценка за риск. Те, кто продал облига-
ции, обменяли долгосрочные активы – облигации 

на краткосрочные – банковские счета. Кому-то мо-
жет быть и все равно, какой актив держать, но для 
значительной части рынка облигации и денежные 
счета не являются близкими субститутами. Многие, 
кто держит активы в форме долгосрочных гособли-
гаций – частные пенсионные фонды, взаимные 
фонды (ПИФы), страховые компании. Большая 
часть пассивов таких компаний – долгосрочные 
(договоры страхования и т.д.), они также предпочи-
тают покрывать свои пассивы долгосрочными ак-
тивами. Поэтому, согласно теории предпочитаемой 
среды, наиболее вероятно, что часть полученных 
денег пойдет на покупку корпоративных облигаций 
с долгим сроком погашения. Вторая причина, кото-
рая, по сути, является продолжением предыдущей, 
состоит в том, что выкуп ЦБ средне- и долгосроч-
ных облигаций значительно понизит среднюю про-
должительность облигаций, находящихся во владе-
нии компаний и домохозяйств, что может вызвать 
уменьшение рыночной премии за риск, или, экви-
валентно, повысит цену на подобные активы, нахо-
дящиеся в меньшем количестве на рынке. Умень-
шение ставок по корпоративным облигациям несо-
мненно оказало положительный эффект на 
компании, которые имеют прямой выход на рынки 
капитала. Это дало им возможность более эффек-
тивно привлечь инвестиции на финансовых рынках 
без необходимости банковского кредитования. 

3)  Канал банковского кредитования 
Через данный трансмиссионный механизм 

центральный банк может увеличить доступность 

банковского кредитования для фирм и домохо-

зяйств. Как уже было сказано, когда ЦБ покупает 

облигации у небанковской кредитной организации, 

размер банковских вкладов увеличивается, равно 

как и банковские резервы на счетах ЦБ. Банки 

должны хранить определенное количество высоко-

ликвидных активов, чтобы оставаться платежеспо-

собными и своевременно выплачивать свои обяза-

тельства перед клиентами. Большее количество ре-

зервов означает, что банки должны начать более 

охотно выдавать займы, что, в свою очередь, увели-

чит объем потребления и инвестиций в экономике. 

Или если банк уже испытывал какое-то время про-

блемы с финансированием, ему не придется сокра-

щать выдачу кредитов. И даже если банки не ре-

шатся расширить кредитование, суммарно увели-

ченное количество банковских резервов может 

подтолкнуть вниз ставки овернайт на межбанков-

ском рынке. Однако влияние, оказываемое через 

канал банковского кредитования, может оказаться 

недостаточным и слабым в случае, если банковские 

депозиты, создаваемые во время покупки облига-

ций, являются краткосрочными. Тогда у банков нет 

уверенности, что они не будут изъяты в короткий 

промежуток времени. 

4) Воздействие на премию за ликвидность 

Когда финансовые рынки испытывают про-

блемы в своем функционировании и их нормальная 

работа подвержена риску, инвесторам становится 

тяжелее продать ценные бумаги, поэтому из-за не-

достаточной ликвидности на рынках, они вынуж-

дены продавать дешевле, нежели в нормальное 

время. Эта самая разница называется премией за 
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ликвидность. Покупки активов, совершаемые цен-

тральным банком, повышают ликвидность на рын-

ках, побуждая более активную торговлю среди 

участников рынка. Как результат, участники торгов 

могут понизить скидку, которую они требуют за 

низкий уровень ликвидности на рынке, тем самым 

повышая цены на активы и снижая ставки. 

Другой мерой нетрадиционной политики, 

близкой QE, является кредитное смягчение. С коли-

чественным смягчением эту меру объединяет то, 

что при применении обеих увеличивается баланс 

ЦБ, но конкретные цели применения этих инстру-

ментов различаются. Количественное смягчение 

направлено на увеличение банковских резервов, 

что отражается на пассивах центрального банка, 

при этом увеличение активов и изменение их ком-

понентов не так важно. Кредитное смягчение 

направлено на то, чтобы снизить определенные 

процентные ставки (например, на ипотечное креди-

тование), стабилизировать ситуацию и улучшить 

функционирование финансовых рынков. Таким об-

разом, противоположно QE, кредитное смягчение 

сосредотачивается на стороне активов ЦБ, которые 

он скупает с рынков с тем, чтобы улучшить состоя-

ние уязвимых рынков. 

Мировая практика применения нетрадицион-

ных мер денежно-кредитной политики 

Банк Японии 

Первопроходцем в применении нетрадицион-

ной монетарной политики стала Япония. В начале 

1990-х годов по Японии ударил экономический 

кризис, который во многих аспектах был схож с 

Мировым Экономическим кризисом, который мы 

наблюдаем сейчас. Причиной послужил коллапс 

японского финансового пузыря, в результате чего 

цены на недвижимость и цены на фондовом рынке 

упали на 80%. Распознав наличие пузыря, который 

достиг своего пика в 1989 г., Банк Японии начал по-

вышать процентные ставки, в результате чего Фон-

довый рынок Японии обрушился во второй поло-

вине 1990 года. В 1991 г. ЦБ начал постепенно по-

нижать межбанковскую ставку (uncollateralized 

overnight call rate) с 6%, достигнув к 1995 уровня 

0,5%. В 1998 году японская экономика уже находи-

лась в рецессии и началась дефляция, монетарные 

власти понимали, что одних традиционных мер бу-

дет недостаточно для преодоления кризиса. Банк 

Японии начал экспериментировать с нетрадицион-

ными подходами к проведению денежно-кредит-

ной политике, и в феврале 1999 году, после еще 

большего снижения ставок до 0,15%, официально 

принял политику нулевых процентных ставок, в со-

ответствии с которой Банк Японии “предоставит 

более доступное кредитование банковскому сек-

тору и попытается опустить межбанковскую ставку 

(uncollateralized overnight call rate) как можно 

ниже”.  

В последующие пару лет японская экономика 

показывала некоторые признаки восстановления, 

однако новая политика не смогла вывести ее из со-

стояния дефляции. 

В начале 2001 года Япония опять начала испы-

тывать падение экономического роста. Нуждаясь в 

дальнейших мерах по стимулированию экономики 

и, в особенности, выведения ее из дефляции, в 

марте 2001 г. Банк Японии официально изменил 

свою операционную цель со ставки рефинансиро-

вания на регулирование уровня банковских резер-

вов, который планировалось увеличить с ¥4 трлн. 

до ¥5 трлн., ожидая, что это понизит процентную 

ставку с 0,15% до 0. С этого момента Банк Японии 

стал выкупать у частного сектора в огромных коли-

чествах активы более широкого спектра, нежели 

краткосрочные гособлигации – программа, полу-

чившая название количественное смягчение. 

Так, выкупались гособлигации с более дол-

гими сроками погашения, а также ценные бумаги, 

выпускавшиеся частным сектором, такие как 

• краткосрочные ценные бумаги, обеспечен-

ные активами (asset-backed commercial paper) (ян-

варь 2002 г.) 

• ипотечные ценные бумаги (mortgage backed 

securities) (март 2002 г.) 

• акции, обращавшиеся в банковской системе 

(сентябрь 2002 г.) 

• ЦБ облегчил необходимые требования по 

кредитному рейтингу краткосрочных ценных бу-

маг, которые могли быть выкуплены (декабрь 2002 

г.).  

Это было нацелено на то, чтобы в обильном ко-

личестве предоставить банковской системе ликвид-

ность, что должно было подтолкнуть кредитные ор-

ганизации к предоставлению займов. В свою оче-

редь, снижение ставок по долгосрочным активам 

отразилось бы в повышении цен на широкий спектр 

ценных бумаг, позволяя компаниям финансировать 

свои нужды за счет размещения акций, а домохо-

зяйствам, владеющими этими активами, - тратить 

больше. Однако многие исследователи считают, 

что этот эффект, который должен был оказать воз-

действие на экономику через канал перебаланси-

ровки инвестиционных портфелей, в значительной 

степени отсутствовал. Большинство государствен-

ных облигаций, купленных банками, оставались у 

них в активах, а доходы  

Банк Японии также прибегнул к сигнальным 

мерам, направленным на то, чтобы повысить ин-

фляционные ожидания. Первое официальное заяв-

ление подобного плана говорило о намеренности 

Банка придерживаться политики количественного 

смягчения пока инфляция, измеряемая с помощью 

индекса потребительских цен, не достигла бы 0% и 

выше.  

Программа количественного смягчения про-

должалась 5 лет – с марта 2001 г. по март 2006 г. За 

это время Банк Японии неоднократно повышал 

уровень обязательных резервов – с ¥5 трлн. в 

начале программы до ¥36 трлн. в 2004 году. Размер 

активов ЦБ увеличился с ¥91 трлн. в 1998 г. до сво-

его пика в ¥155 трлн. в 2006 г. По окончанию про-

граммы, Банк Японии вновь принял за основную 

операционную цель ставку процента равную 0%. 

Банк Англии 

После мирового финансового кризиса, Вели-

кобритания, как один из мировых финансовых цен-
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тров, испытала значительные негативные послед-

ствия на своих рынках и экономике. На Великобри-

тании мировой кризис отразился особенно сильно, 

только в первом квартале 2009 года темп роста ВВП 

упал на 2,4%. По мере усиления кризиса и его отри-

цательных эффектов на экономическую систему 

страны, Банк Англии наряду с другими централь-

ными банками резко снизил ключевую процентную 

ставку. В феврале 2009 г. ЦБ объявил о намеренно-

сти скупить до £50 млрд. высококачественных ком-

мерческих ценных бумаг с целью улучшения до-

ступности кредитных займов в частном секторе 

экономики и улучшения ликвидности на опреде-

ленных рынках. Так как специально для этой цели 

Министерство Финансов Великобритании выпу-

стило краткосрочные облигации, таким образом, 

профинансировав данную компанию, денежная 

база осталась нетронутой. Из тех же соображений 

Банк Англии запустил аукцион по покупке коммер-

ческих облигаций. Ввиду сравнительно малого 

рынка коммерческих ценных бумаг небанковского 

сектора страны оценивающегося в £6-£8 млрд., дан-

ные меры были первоочередными и были направ-

лены скорее на предоставление ликвидности дан-

ному сектору, но по масштабу не могли оказать зна-

чительного эффекта на экономику. В марте 2009 г. 

номинальная ставка достигла своей нулевой гра-

ницы, равнявшейся в тот момент 0,5%. 
Несмотря на принятые традиционные меры, 

Комитет по денежной политике Банка Англии по-
считал, что без дополнительных мер не получится 
удержать инфляцию на уровне близкой к 2% в сред-
несрочном периоде. В том же месяце ЦБ объявил о 
начале программы количественного смягчения, 
направленной на расширение денежной базы на £75 
млрд. что позже было увеличено до £200 млрд. По-
давляющее большинство купленных активов были 
средне- и долгосрочные государственные облига-
ции (gilts). Программа была довольно интенсивной, 
учитывая, что она продолжалась всего 10 месяцев, 
за которые было суммарно куплено облигаций на 
£200 млрд. (или 14% ВВП). За время проведения 
программы денежная база выросла вчетверо, до-
ходность гособлигаций упала на 1%, оценки Банка 
Англии говорят о том, что предпринятые меры эк-
виваленты снижению ключевых ставок на 1,5%-3% 
в нормальных условиях, что увеличило реальный 
ВВП на 1,5%-2%. 

Федеральная резервная система США 
В ответ на начавшийся летом 2007 года кризис, 

ФРС США предприняла ряд решительных и экстра-
ординарных мер монетарной политики по смягче-
нию последствий и стимулирования экономики. По 
мере того как ситуация ухудшалась ФРС снижал 
ставку по федеральным фондам начиная с сентября 
2007 года дойдя до нулевой границы в декабре 2008 
года и установив коридор 0% - 0,25% по ставке по 
федеральным фондам. Банкротство Lehman Broth-
ers и последовавшая за этим паника на финансовых 
рынках вынудили ФРС предоставить ликвидность 
на рынки в огромных количествах. Так, 25 ноября 
2008 года ЦБ объявил о планах выкупить долговые 
ценные бумаги суммарной стоимостью до $100 
млрд. и до $500 млрд. в ипотечных ценных бумагах, 
выпущенных финансируемыми правительством 

компаниями, преимущественно относящихся к сек-
тору ипотечного кредитования. Как результат дан-
ного объявления ипотечные ставки значительно 
упали и опустились еще ниже во время проведения 
программы, что оказало положительный эффект на 
рынок недвижимости и на финансовые рынки в це-
лом. В марте 2009 года ФРС заявила о покупке до-
полнительных долговых ценных бумаг тех же кор-
пораций на $100 млрд., ипотечных ценных бумаг на 
$750 млрд. и долгосрочных государственных обли-
гаций на $300 млрд. 

Эти программы по покупке ценных бумаг, ко-
торые стали первым раундом количественного 
смягчения (QE1), проведенном в США, были наце-
лены на то, чтобы поддержать экономику в целом, 
но фокусировались в основном на рынке жилищ-
ного кредитования, особенно пострадавшем от кри-
зиса. Как и предполагалось, QE1 оказало более ши-
рокий эффект на экономику, понизив долгосрочные 
реальные процентные ставки посредством снизив-
шейся премии за риск и значительно увеличив из-
быточные банковские резервы. 

К 2010 году финансовые рынки пришли в 
норму, но активность в реальном секторе эконо-
мики оставалась слабой, особенно ФРС США вол-
новала наблюдавшаяся дезинфляция. В августе 
2010 года ЦБ объявляет о намерении поддерживать 
текущий размер своих балансов, реинвестируя до-
ходы по ценным бумагам, купленных в первом ра-
унде количественного смягчения, в покупку долго-
срочных гособлигаций. В ноябре того же года Фе-
деральный комитет по операциям на открытом 
рынке ФРС США заявил о дополнительной по-
купке гособлигаций на $600 млрд., “с тем, чтобы 
ускорить ход восстановления экономики и удосто-
вериться, что инфляция находится на уровне соот-
ветствующим мандату”. Эти программы, объявлен-
ные в 2010 году, были прозваны вторым раундом 
QE и были конкретным образом направлены на 
снижение долгосрочных реальных процентных ста-
вок и коррекцию инфляции в соответствии со сред-
несрочной целью. 

В сентябре 2011 года, из-за нависшей угрозы 
очередной рецессии, ФРС анонсировал следующую 
программу по выкупу активов, которая была 
названа “Operation TWIST”. ФРС намеревалась 
продать краткосрочные гособлигации на сумму 
$400 млрд. и на эти деньги выкупить долгосрочные 
гособлигации, снизив по ним доходность по отно-
шению к краткосрочным ставкам, тем самым ис-
кривив форму кривой доходности, за что эта про-
грамма и была так названа. Данная программа не 
расширяла денежного предложения, так как по-
купки долгосрочных активов были спонсированы 
продажей краткосрочных. 

Следующий год сопровождался все более 
неутешительными данными по безработице и заня-
тости, что подтолкнуло ФРС на расширение поку-
пок по программеTWIST на дополнительные $267 
млрд.  

Несмотря на принятые меры, ситуация на 
рынке труда складывалась неблагополучно. Феде-
ральный комитет открытого рынка в сентябре 2012 
года запускает третий раунд количественного смяг-
чения, однако ФРС намерен выкупать активы, вы-
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держивая определенный темп, а не объявлять об об-
щем количестве планируемых покупок. Так, было 
запланировано выкупать ипотечные кредитные бу-
маги на сумму в $40 млрд. в месяц пока “ситуация 
на рынке труда значительно не улучшится в контек-
сте стабильности цен”. 12 декабря того же года рас-
ширил количество выкупаемых активов на $45 
млрд. в месяц. 

В июне 2013 года председатель совета правле-
ния Бен Бернанке объявил о начале постепенного 
свертывания программы стимулирования эконо-
мики через покупки активов. 29 октября 2014 года 
все программы по покупке активов были полно-
стью прекращены, аккумулировав в сумме $4,5 
трлн. активов на балансе ЦБ. 

Выводы по опыту проведения нетрадиционной 
монетарной политики в Японии, США и Велико-
британии 

В то время как мнения экономистов расходятся 
в том, была ли успешной нетрадиционная монетар-
ная политика в Японии в конце девяностых – 
начале двухтысячных годов (во многом этому мог 
стать причиной тот факт, что Япония была перво-
проходцем в данном направлении денежно-кредит-
ной политики), исследования по оценке влияния 
данных мер на экономику США и Великобритании 
указывают на то, что эти меры, и в особенности по-
литика балансов, оказали положительное воздей-
ствие на экономику и финансовые рынки в период 
кризиса, стабилизировав положение и ускорив вос-
становление экономик вышеобозначенных двух 
стран. 

Нетрадиционная денежно-кредитная политика 
в начальную фазу кризиса использовалась цен-
тральными банками, чтобы спасти финансовые 
рынки от коллапса и восстановить их нормальное 
функционирование, однако на следующих стадиях, 
в ситуации нулевых процентных ставок, данные не-
традиционные меры монетарной политики оста-
лись единственным и главным инструментом вы-
шеупомянутых центральных банков, который они 
использовали для достижения различных целей: 
инфляционное таргетирование, стимулирование 
экономики, предоставление ликвидности банков-
скому сектору. 

Конкретные нетрадиционные меры, применяв-
шиеся регуляторами, различались друг от друга, 
главным образом в зависимости от архитектуры 
финансовой системы соответствующих стран. Так, 
в экономиках с более преобладающей фондовой си-
стемой финансирования (над банковской), таких 
как США и Великобритания, центральные банки 
фокусировались в основном на покупках активов с 
финансовых рынков, в то время как в Японии, где 
банки играют важнейшую роль в кредитовании ре-
ального сектора, ЦБ предоставлял займы коммер-
ческим банкам. 
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IMPROVEMENT OF EXCURSION METHODS 

 

Аннотация 

В статье приводится анализ основных подходов к методике проведения экскурсии. Рассматрива-

ются особенности проведения экскурсий, предмет экскурсионной методики. Ведущей идеей данной ста-

тьи выступает обоснование дополнения экскурсионного процесса интерактивными элементами. В ре-

зультате исследования автор выявляет, что экскурсия с интерактивными элементами выступает эф-

фективным способом повышения заинтересованности экскурсантов. 

Abstract 

The article provides an analysis of the main approaches to the methodology of the tour. The features of 

excursions, the subject of excursion techniques are considered. The leading idea of this article is the rationale for 

complementing the excursion process with interactive elements. As a result of the study, the author reveals that a 
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Работа над созданием экскурсии начинается с 

постановки цели, четко обозначенная цель опреде-

ляет идею и тему экскурсии. Цель экскурсии – это 

то, для чего осматриваются экскурсантами досто-

примечательности.  

Методика экскурсии построена на коммуника-

ции экскурсантов с объектами и на зрительных 

сравнениях различных объектов.  

Экскурсионная методика исходит из того, что 

экскурсия представляет собой единство содержа-

ния, темы и метода специфического эмоциональ-

ного воздействия на аудиторию – экскурсионного 

метода. Эмоциональное воздействие осуществля-

ется с учетом особенностей группы экскурсантов.  

Предметом экскурсионной методики является 

систематизация, исследование, формирование, объ-

яснение и применение на практике особых методов 

обучения, а также специализированных приемов, с 

помощью которых экскурсоводы осуществляют 

свою деятельность. В целом, экскурсионная мето-

дика систематизирует опыт проведения экскурсий 

и предлагает методические приемы, которые явля-

лись наиболее успешными на практике и обеспе-

чили высокую эффективность восприятия и рас-

крытия темы. 

Соблюдение требований методики помогает 

экскурсоводу донести до аудитории знания не в 

форме лекции, а в другой, более неформальной бе-

седы, тематического вечера, а также обеспечить ин-

терес к теме экскурсии на протяжении всего вре-

мени. Это особенно важно для той части экскурсии, 

где много места занимает рассказ. Здесь у экскур-

сантов могут появиться моменты так называемого 

кризиса внимания, который у слушателей лекций, 

как утверждают исследователи, наступает на 14-й, 

25-й, 34-й минутах и т. д. [1, с. 112]. Согласно экс-

курсионной методике, когда внимание к рассказу, у 

экскурсантов, начинает ослабевать, необходимо пе-

реводить внимание к новому объекту. Также в этой 

ситуации, экскурсовод может рассказать житей-

ские истории, местные легенды. Это методический 

прием выделяет новизну материала. Если такой мо-

мент рассеянности группы все же наступает, сле-

дует уменьшить время пребывания рядом с объек-

том на 3-4 минуты и продолжить движение по 

маршруту, сопровождая его рассказом. Если же 

внимание экскурсантов ослабевает во время движе-

ния автобуса, нужно выйти из автобуса и продол-

жить путь к очередному памятнику пешком. 

Зачастую, при проведении экскурсии не учи-

тывается необходимость правильного соотношения 

главных частей экскурсии - показа, рассказа и орга-

низации экскурсионного процесса. В итоге, это се-

рьезно влияет на качество и эффективность прове-

дения экскурсии. 

Итак, на практике, во время экскурсии, экскур-

совод сталкивается с потерей внимания экскурсан-

тов. В качестве направлений совершенствования 

технологии проведения экскурсии необходимо до-

бавлять больше интерактивных элементов. 

Интерактивные элементы позволят избежать в 

проведении экскурсий такой недостаток, как лекци-

онность. Лекционность, во время рассказа, состоит 
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в том, что тема объясняется в отрыве от показа и не 

подкреплена наблюдениями экскурсантов [3, с. 

136].  

Разработка экскурсий с элементами театрали-

зованных сцен – это достаточно необычный и но-

вый способ проведения досуга с пользой и удоволь-

ствием. Такой вид экскурсии превращает слушате-

лей в зрителей и в участников исторических 

событий в представляемой программе экскурсии. 

Театрализованная экскурсия – это уникальное соче-

тание интерактивной формы с подвижной и эмоци-

ональной подачей самых интересных фактов и ис-

торий.  

Для добавления интерактивной части экскур-

сии рекомендуется обратиться к профессиональ-

ным аниматорам и ведущим. Актуальная, а главное 

увлекательная и веселая анимационная программа 

будет способствовать росту интереса к экскурсиям.  
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Российский рынок видеоигровых развлечений 

активно развивается в последние несколько лет. С 

каждым годом становясь все более перспективным 

как для зарубежных компаний, так и для местных 

разработчиков и издателей.  

Российский рынок виртуальных развлечений 

преимущественно сосредоточен в онлайн секторе. 

Это мобильные, браузерные и клиентские онлайн 

игры. Ориентированные на широкую аудиторию и 

приносящие долгосрочную, стабильную прибыль. 

Подобные продукты в подавляющем большин-

стве распространяются по модели free-to-play(f2p, 

играй бесплатно), которая не требует покупки са-

мой игры, но предоставляет пользователям множе-

ство дополнительных функций, за которые необхо-

димо будет заплатить. Это значит, что любой может 

попробовать интересный ему продукт, втянуться в 

игровой процесс, а уже после потратить деньги.  

Модель free-to-play является намного более 

безопасной в сравнении с pay-to-play(плати-играй), 

когда игру необходимо купить чтобы поиграть. Иг-

рока не отпугивает цена продукта, он сначала про-

бует игру, привыкает к ней, она начинает ему нра-

вится и скорее всего, он рано или поздно начнет 

тратить в ней деньги. В случае с pay-to-play, игрок 

мог просто пропустить игру испугавшись цены. 

Важно отметить, что в free-to-play игрок может 

потратить в разы больше денег, чем в pay-to-play. 

Pay-to-play имеет четкие ограничения. Предполо-

жим, игра стоит 4 тысячи рублей, пользователь ку-

пит ее и больше ему ничего не потребуется, он мо-

жет провести в игре 100 часов, 1000, 2000. У него 

больше не будет необходимости платить за игры. 

В варианте с free-to-play, пользователь не по-

купает игру. Он спокойно играет 100 часов, но по-

том понимает, что может заплатить 500 рублей и 

играть с большим комфортом, например, получать 

больше опыта в игре. Он платит эти деньги, ведь в 

сравнении с игрой за 4 тысячи – это ничто. Играет 

еще 100 часов и привязывается к новому уровню 

комфорта. Только спустя месяц оплаченное повы-

шение опыта у него заканчивается и ему прихо-
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дится платить еще раз, он же не хочет потерять об-

ретенный комфорт. И вот спустя несколько месяцев 

игры, пользователь уже пересекает рубеж в 4 ты-

сячи рублей, даже не заметив этого. Продолжая 

тратить. 

Free-to-play игры почти не имею ограничения 

по затрачиваемым на нее деньгам, а значит пользо-

ватель может тратить в ней сотни тысяч без каких 

либо ограничений. 

Потому онлайн проекты, предполагающие 

длительную игру, в подавляющем большинстве вы-

бирают именно эту модель распространения. 

Именно она и является основным источником при-

были российских издателей и разработчиков. 

Сейчас крупнейшими игровыми компаниями в 

России являются: Nival, Mail.ru, 4game и т.д. Все 

эти компании специализируются на онлайн проек-

тах, распространяемых по принципу free-to-play. И 

можно с уверенностью сказать, что наши компании 

преуспевают в этом направлении. Mail.ru активно 

проникает на европейский рынок. 

Стоит разобрать, почему Россия в последнее 

десятилетие стала страной «условно бесплатных» 

игр. 

Для ответа на данный вопрос, необходимо вер-

нуться в 2005 год. Когда российский рынок видео-

игр был на пике. Игры раскупали с невероятной 

скоростью. Пользователи готовы были платить, 

игры были доступны и их становилось все больше, 

цены были приемлемы для среднестатистического 

потребителя. В то время начало выходить огромное 

множество проектов от русских разработчиков, и 

они отлично продавались. 

Чрезмерный спрос породил и предложение. 

Российские разработчики и издатели старались вы-

пускать проекты как можно быстрее, сроки разра-

ботки сокращались, бюджеты росли, но не всегда 

использовались эффективно. Общее качество игр 

от российских разработчиков сильно упало. Появ-

лялись откровенно плохие проекты, которые на за-

паде были бы обречены на коммерческий провал. 

Но в то время пользователи были недоста-

точно информированы, не было сплоченного игро-

вого сообщества как сейчас. 

Игры, плохие игры, продолжали скупать, что 

только подталкивало издателей к выпуску все боль-

шего количества игр подобного качества. 

Конечно были и хорошие проекты, которые от-

лично продавались и заслуживали признание 

народа. Но хороший проект продавался не на много 

лучше откровенно плохого, а значит у разработчи-

ков не было смысла производить качественный 

продукт. 

Российский рынок рос до 2007 года. В 2007 по 

всей стране ударил кризис. Покупательская способ-

ность населения резко снизилась. Среднестатисти-

ческий пользователь уже не мог позволить себе без-

думно приобретать сомнительного качества про-

дукт. 

Рынок обрушился. Мелкие команды разработ-

чиков обанкротились и распались. Некоторые круп-

ные студии тоже не смогли подстроиться под усло-

вия изменившегося рынка. 

Игроки уже не были готовы покупать плохие 

проекты, а разработчики и издатели не могли здесь 

и сейчас предоставить хорошие проекты. Компа-

ниям необходимо было найти выход, они несли 

убытки и с каждым провалом цена ошибки только 

росла. 

С подобной проблемой столкнулись и запад-

ные соседи России. Например, Шведский игровой 

рынок сконцентрировался на средне бюджетных 

проектах. Довольно низкая средняя заработная 

плата у разработчика и отсутствие такого ярко вы-

раженного роста в индустрии, позволило им со зна-

чительно меньшими потерями выйти из кризиса, и 

не потребовало резкого изменения направления 

развития. 

Крупные российские издатели были в затруд-

нительном положении в 2008 году и тогда они 

нашли выход. Обратили внимание на растущий ры-

нок мобильных развлечений и недавние успехи 

free-to-play проектов в Корее и Китае.  

Применив данную схему развития, все круп-

ные издатели и разработчики ушли в онлайн 

направлении. 

Free-to-play игры – бесплатны, а значит поль-

зовательская база будет расти даже в условиях кри-

зиса, особенно в условиях кризиса, когда лишних 

денег на игры вроде как нет, а играть хочется.  

Новая схема успешно сработала и крупные 

компании смогли преодолеть кризис. Экономиче-

ская ситуация в стране стала налаживаться, но 

больше не было настолько взрывного спроса на 

игры, как в 2005-2006-ые года. Пользователи стали 

более разборчивыми в выборе проектов, стали 

складываться крупные сообщества, игроки активна 

обменивались мнениями. У плохих проектов про-

сто не было шансов окупиться в подобных усло-

виях. У средних игр тоже не было особенных пер-

спектив, ведь благодаря западным соседям сектор 

средне бюджетных игр был занят и проникнуть 

туда было очень сложно в посткризисных условиях. 

А на крупнобюджетные проекты, или как их еще 

называют – ААА игры. Просто не было денег. 

А рынок онлайн игр был относительно свобо-

ден и очень прибылен.  

Все крупные издатели ушли в онлайн и free-to-

play. Стали развивать условно бесплатные проекты. 

Разрабатывать собственные и издавать зарубеж-

ные. В итоге создам мощный рынок онлайн развле-

чений. 

Еще одним серьезным плюсом было то, что на 

рынке free-to-play почти нет пиратства. А Россия 

находится в лидерах по скачиваниям нелицензион-

ной продукции.  

В итоге, рынок мало и средне бюджетных игр 

был заброшен из-за отсутствия перспектив. 

На данный момент российский рынок преиму-

щественно остается в онлайне. Проекты на бесплат-

ной основе все также стабильно приносят деньги, 

но медленно начинают смещаться течения рынка. 

В 2019 году активно набирают популярность 

подписочные сервисы, когда ты платишь опреде-

ленную, не очень большую сумму, и получаешь 

всю библиотеку игр издателя. Это выглядит очень 
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выгодным для пользователей, ведь подписка может 

стоить всего 1000-2000 рублей, когда полноценная 

игра оценивается в 3000-4000. А за цену подписки 

ты получаешь не одну, а сотни игр. Это серьезная 

угроза всему онлайн сектору. Конечно подписоч-

ная модель на вытиснит в одночасье все free-to-play 

проекты, но рискует сильно пошатнуть их позиции 

на российском рынке в ближайшие годы. 

Значит рынок будет искать выходы. В данный 

момент наметилась тенденция на возвращение 

средне бюджетных игр от российских разработчи-

ков, которые почти полностью исчезли десять лет 

назад. 

Сейчас у нас на рынке сформировалась масса 

опытных команд разработчиков, с положительной 

репутацией, заработанной на разработке онлайн 

игр. А у издателей есть определенный избыток де-

нег, которые можно вложить в потенциально 

успешные проекты без риска для основного биз-

неса. К тому же, подписочная модель гарантирует 

прибыль для разработчиков, а значит снижает сте-

пень неопределенности при разработке проекта.  

Из всего вышесказанного можно прийти к вы-

воду, что в ближайшие годы на российском видео-

игровом рынке будет наблюдаться рост средне 

бюджетных проектов, а издатели будут позволять 

себе экспериментировать с новыми направлени-

ями. Можно ожидать, что постепенно ситуация на 

нашем рынке будет выравниваться и одиночные 

проекты займут свою нишу, а может и встанут в 

один ряд с проектами, нацеленными на онлайн и 

условно бесплатную модель распространения. 
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Аннотация.  

В статье на примере моногородов Кузбасса сделана попытка оценить, какую роль может играть 

аграрная специализация в экономике и занятости города. На основе данных статистики предприятий, 

полученной из баз данных корпоративной отчётности, а также в ходе проведения полевых работ в мо-

ногородах региона в 2018 году, осуществлён расчёт вклада агропромышленных предприятий в экономику 

монопоселениий. По результатам сделан вывод, что на сегодняшний момент сектор агропроизводства 

не может способствовать значительной диверсификации экономики и занятости монопоселений и спо-

собен выступать лишь слабым «подспорьем» в структурных сдвигах экономики моноспециализированных 

городов. 

Abstract.  

In the article an attempt to estimate the modern role of agricultural sector in urban economy and employment 

is made on the example of single-industry cities of Kemerovskaya oblast’ – Kuzbass. On the base of corporate 

data of local agricultural enterprises, gathered from statistical data-bases and during field research held in 2018, 

a contribution of agrisectoral agents in urban economy is calculated. A conclusion is made, that in modern times 

agroindustrial sector is not able to serve as a diversificator of urban labour market and economy, being able to 

serve only a small help in structural transformation of urban economy of single-industry cities. 

 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, моногорода, городское и пригородное сельское хозяй-

ство, география сельского хозяйства, социально-экономическое развитие городов, рынок труда. 
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Введение. На сегодняшний день в Российской 

Федерации насчитывается 319 монопрофильных 

муниципальных образований (моногородов) – насе-

лённых пунктов, в которых одно градообразующее 

предприятие (или группа предприятий одной про-

изводственной отрасли) является крупнейшим про-

изводителем промышленной продукции, главным 

работодателем и основным источником бюджет-

ных поступлений. В связи с зависимостью от един-

ственного градообразующего предприятия, для 

данного типа городов характерен постоянно повы-

шенный уровень социально-экономических рисков, 

а в периоды кризисов экономика и социальное бла-

гополучие моногородов обыкновенно испытывает 

наибольшие ухудшения [2]. 

С 2010 г. федеральными органами власти РФ 

проводится особая политика в отношении монопо-

селений, направленная на снижение рисков их по-

ложения путём стимулирования диверсификации 

экономики и занятости. В 2016 г. стартовал приори-

тетный государственный проект «Комплексное раз-

витие моногородов», ключевой целью которого яв-

ляется остановить отток населения посредством со-

здания новых рабочих мест в городах, развития в 

монопоселениях малого бизнеса, социальной ин-

фраструктуры и городской среды. 

Тем не менее, спустя 8 лет оказания мер под-

держки, окончательного решения проблем моного-

родов так и не найдено. Безработица в монопоселе-

ниях значительно превышает среднероссийский 

показатель, продолжается активный отток населе-

ния. Если уровень регистрируемой безработицы в 

среднем по России в 2017 году составлял 1,3%, то, 

например, по моногородам Кемеровской области – 

региона с наибольшим числом монопоселений в 

России – данный показатель практически в два раза 

больше и составляет 2,26% [17].  

Тем временем, на базе мирового опыта предо-

ставляются широкие возможности диверсифика-

ции экономики городов посредством развития не-

индустриальных секторов экономики, ориентиро-

ванных на внутренний спрос населения, а также на 

спрос ближайших пригородных территорий. Од-

ним из таких секторов является сельское хозяйство 

и переработка сельскохозяйственной продукции. 

За счёт активного притока инвестиций сегодня 

происходят значительные трансформации и внутри 

аграрной отрасли: экстенсивные меры ведения хо-

зяйства заменяются современными высокопроизво-

дительными комплексами, активно происходит мо-

дернизация фондов. Появляется всё больше воз-

можностей для развития сельскохозяйственной 

деятельности в пределах городов: в результате 

внедрения новых эффективных технологий сель-

скохозяйственные предприятия становятся более 

компактными, что повышает возможность их раз-

мещения в пределах городских территорий, испы-

тывающих дефицит земельных ресурсов. Формиру-

ются новые требования к образованию и образу 

жизни кадров сельскохозяйственной отрасли, более 

характерные для жителей городов. 

В связи с фактами, описанными выше, авто-

рами выдвигается гипотеза, что в современных 

условиях агропромышленный сектор способен за-

нять нишу выбывающей промышленности во мно-

гих кризисных моногородах, а в устойчивых и раз-

вивающихся – может способствовать диверсифика-

ции экономики. 

В данной статье исследуется механизм того, 

как агропромышленный сектор может служить ин-

струментом диверсификации экономики и рынка 

труда моногородов Кемеровской области. Ставится 

задача определить возможный вклад агросектора в 

замещение индустриальной экономики и занято-

сти. В условиях поставленной задачи Кемеровская 

область представляет особый интерес как регион с 

наибольшим числом моногородов в стране, боль-

шая часть которых (20 из 24) находится в рисковом 
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положении1, а также как регион с большим разно-

образием природных и инфраструктурных условий 

развития сельского хозяйства. 

Обзор более ранних исследований. Внима-

ние учёных экономистов и экономико-географов к 

проблемам моногородов заметно возросло за по-

следние 10 лет. Исследования монопрофильных 

населённых пунктов можно разделить на три основ-

ные категории: 1) ранние (нач. c 2010-х гг.) иссле-

довательские работы, в которых обсуждаются кри-

терии выделения и статус моногородов как особых 

типов индустриальных поселений; 2) исследова-

ния, посвящённые анализу отдельных проблем раз-

вития монопоселений (привлечения в экономику 

крупного бизнеса, безработицы, развития монопо-

селений в зависимости от географического положе-

ния и др.); 3) региональные обзорные исследова-

ния, посвящённые общему анализу социально-эко-

номической ситуации в моногородах и выявлению 

ключевых проблем развития моногородов конкрет-

ного региона [1]. 

Число исследований, комплексно и всесто-

ронне рассматривающих особенности развития мо-

нопрофильных поселений, в России невелико. К та-

ковым можно отнести выполненный в конце 1990-

х гг. доклад «Экспертного института» [5], в рамках 

которого приведена общая оценка числа моногоро-

дов в России, даны основные классификации моно-

городов, выделены ключевые проблемы их разви-

тия; ряд работ соавтора доклада В. Я. Любовного и 

Г. Ю. Кузнецовой, составивших одну из первых ти-

пологий моногородов по принципу отраслевой при-

надлежности градообразующего предприятия [6] и 

предложивших универсальные механизмы для ре-

структуризации экономики моногородов в зависи-

мости от географического положения и др. факто-

ров [7]. 

Проблемы рынка труда моногородов, как пра-

вило, исследуются в связке с вопросами бюджетной 

обеспеченности и динамики населения. Лидером в 

данной области является Н.В. Зубаревич, которая 

не только сравнивает моногорода между собой, но 

и встраивает их в региональный и общестрановой 

контекст социально-экономического развития [3, 

4]. 

Второе затрагиваемое исследовательское 

направление – отраслевое – основано на изучении 

особенностей функционирования и развития агро-

промышленного комплекса (далее – АПК) в Рос-

сии.  

Исследования в рамках данного направления 

активно ведутся отечественными аграрными эконо-

мистами. Лидерами аграрной экономической науки 

в России являются представители Центра аграрной 

политики и экономисты Института Гайдара. Наибо-

лее значимые работы посвящены проблемам разви-

тия аграрного бизнеса [8, 13], земельным вопросам 

                                                           
1 согласно законодательно закреплённому Поста-

новлением Правительства РФ от 29 июля 2014 года 

№709 отнесению моногородов к трём категориям в 

зависимости от складывающейся в них социально-

экономической ситуации: категория 1 – моногорода 

[11, 8]. Широкое распространение получили ра-

боты по вопросам государственной поддержки 

сельскохозяйственного производства [9].  

Третье направление исследования интегрирует 

в себе изучение проблем развития моногородов и 

сельского хозяйства и выражается в изучении т. н. 

«городского сельского хозяйства» – относительно 

нового инструмента развития городской эконо-

мики, о котором в международном учёном сообще-

стве начали говорить лишь в 1990 – 2000-е гг.  

Под «городским сельским хозяйством» пони-

мается получение продукции растениеводства и 

животноводства на ограниченных площадях в пре-

делах города [18]. Изучением городского сельского 

хозяйства как некого городского феномена и ин-

струмента развития городских территорий в мире 

занимается узкий набор специалистов. Наибольшие 

успехи в исследовании прикладного значения го-

родского сельского хозяйства для городских эконо-

мик сделаны аграрными экономистами FAO. Эко-

номисты FAO рассматривают развитие сельского 

хозяйства в городах как путь к решению проблемы 

продовольственной безопасности и одновременно 

как путь продуктивного использования свободных 

земельных ресурсов городов, не востребованных 

иными видами деятельности, которые в случае 

сельскохозяйственного использования могут при-

нести городу дополнительный экономический про-

дукт.  

Теоретические основы городского сельского 

хозяйства заложил Лук Дж. А. Мого [15], который 

в своих работах дал первое ёмкое теоретическое 

обоснование понятию «городского сельского хо-

зяйства», а также подробно описал все преимуще-

ства, вызовы, риски и перспективы развития город-

ского агрокультуры в мире по данным на 2000-ые 

гг. Большое число работ написано в подтверждение 

важности городского сельского хозяйства для обес-

печения устойчивого развития [16], а также работ с 

рассмотрением примеров отдельных городов, ис-

пользующих данный инструмент развития, и оцен-

кой экономической эффективности ведения сель-

ского хозяйства внутри города [14]. 

Изучением сельского хозяйства как инстру-

мента развития городской экономики российские 

исследователи практически не занимаются. Име-

ются единичные работы обзорного характера, ука-

зывающие на существование в мире подобного ин-

струмента городского развития [10, 12]. В работах, 

исследующих проблемы и перспективы развития 

городов, возможность использования сельского хо-

зяйства российскими учёными не рассматривается, 

и лишь иногда вскользь упоминается в числе про-

чих перспективных отраслей или в составе АПК. 

Представленным исследованием будет сделана по-

пытка восполнить пробел и показать возможности 

использования городского сельского хозяйства и 

с наиболее сложным социально-экономическим по-

ложением; категория 2 – моногорода с имеющи-

мися рисками ухудшения социально-экономиче-

ского положения; категория 3 – моногорода со ста-

бильной социально-экономической ситуацией. 
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АПК как инструмента диверсификации экономиче-

ского продукта и рынка труда моногородов Кеме-

ровской области. 

Материалы и методы. Основным источником 

информации для проведения данного исследования 

стали статистические и качественные материалы по 

моногородам Кемеровской области, собранные в 

ходе экспедиционного исследования по гранту 

РФФИ (18-05-01031) в августе 2018 года. 

Статистические данные об общем социально-

экономическом состоянии моногородов Кузбасса 

были получены из двух основных источников: мо-

ниторингов социально-экономического положения 

моногородов Московской школы управления 

«СКОЛКОВО», а также статистических материа-

лов, обзоров социально-экономической ситуации и 

мониторингов состояния моногородов Кемеров-

ской области, полученных у сотрудников департа-

мента инвестиций и стратегического развития в 

ходе экспедиции участников в регион в августе 

2018 года.  

Некоторые статистические материалы, а также 

общие сведения о современном состоянии и разви-

тии сельского хозяйства и АПК в моногородах Ке-

меровской области были получены в ходе личных 

бесед как с представителями областного департа-

мента сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности, так и с представителями муни-

ципальной власти, муниципальных отделений раз-

вития экономики и сельского хозяйства, руководи-

телями предприятий агросектора непосредственно 

в моногородах, выбранных для посещения во время 

экспедиции (в их число вошли г. Топки, пгт Яш-

кино, г. Юрга, г. Таштагол, г. Киселёвск и г. Осин-

ники).  

Собранные в ходе экспертных бесед данные 

стали основой для проведения оценки возможности 

АПК для диверсификации экономики и занятости 

моногородов. В качестве основных индикаторов 

влияния развития АПК на диверсификацию в ста-

тье рассмотрены доля населения моногородов, за-

нятого в агросекторе, а также доля в городской эко-

номике добавленной стоимости и прибыли, сгене-

рированной предприятиями АПК. Оценка 

проводилась как по существующим и функциони-

рующим на момент исследования агропредприя-

тиям, так и по предприятиям, находившимся на ста-

дии инвестиционного проекта (в данном случае 

оценка проводилась по прогнозным параметрам ин-

вестиционного проекта).  

Результаты и их обсуждение. 

Среди субъектов Российской Федерации Кеме-

ровская область занимает лидирующую позицию 

по количеству монопрофильных муниципальных 

образований. На сегодняшний день в 24 монопосе-

лениях региона (19 городах и 5 поселках) прожи-

вает более 1,7 млн чел., что составляет около 64% 

населения области (при этом 32% составляют жи-

тели второго по численности населения моного-

рода России – г. Новокузнецка). Стоит выделить 

следующие основные тренды социально-экономи-

ческого развития моногородов Кемеровской обла-

сти: 

 высокие темпы убыли населения – как за 

счёт интенсивного миграционного оттока, так и за 

счёт естественной убыли (в среднем по всем моно-

городам региона она составляет -3,2 чел. на 10 тыс. 

жителей); 

 значительное сокращение численности за-

нятых на градообразующих предприятиях в более 

чем половине моногородов области (к примеру, в 

моногородах Салаир и Мундыбаш на более чем 

90%); 

 экстенсивный рост объёмов производства 

градообразующих предприятий при ускоренном 

росте уровня износа их основных фондов (с 42 до 

54% за последние 8 лет); 

 неравный приоритет инвестиционных вло-

жений в экономику и градообразующие предприя-

тия моногородов области: более 60% инвестиций 

приходится на три моногорода, являющиеся наибо-

лее важными экономическими центрами региона 

(Новокузнецк, Ленинск-Кузнецкий, а также Меж-

дуреченск). 

 более 50% средств, инвестированных в 

экономику монопрофильных образований, прихо-

дится на градообразующие предприятия, что суще-

ственно ограничивает развитие прочих сфер прило-

жения труда и не способствует развитию диверси-

фикации экономики города. При этом динамика 

показателей развития градообразующих предприя-

тий в последние годы доказывает чрезвычайно низ-

кую эффективность данных вложений. 

Складывающаяся социально-экономическая 

ситуация в моногородах Кемеровской области, ха-

рактеризующаяся в целом как неблагоприятная, до-

казывает необходимость поиска качественно новых 

инструментов избавления от моноспециализации. 

Таким инструментом, при определённом сочетании 

благоприятных факторов, на территории области 

может выступать АПК. 

Агропромышленный комплекс в моногоро-

дах Кемеровской области. По данным справочно-

информационной системы «СПАРК» на конец 2018 

г. в монопоселениях Кемеровской области – реги-

оне промышленной специализации с общей чис-

ленностью населения в 2,7 млн чел. – зарегистриро-

вано 239 предприятий, относящихся к сфере агро-

промышленного производства (Таблица 1). 

Предприятия АПК имеются в 17 из 24 моногородов 

области. Отсутствуют предприятия АПК в г. Гурь-

евске, г. Мариинске, в которых до начала 2010-х гг. 

предприятия АПК существовали (Гурьевский пи-

щекомбинат – обанкротился, Мариинский ликёро-

водочный завод был переведён в Московскую об-

ласть), а также в моноспециализированных посёл-

ках городского типа, численность населения кото-

рых невелика, и месторасположение которых отда-

лено от всех рынков сбыта продукции (Мундыбаш, 

Краснобродский, Белогорск, Шерегеш). 
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Таблица 1.  

Предприятия АПК в моногородах Кемеровской области 

Моногород 

 Число предприятий АПК, ед. 

ВСЕГО 
ВСЕГО на 

тыс. чел. 

из них: 

ОКВЭД A ОКВЭД D 

всего средних всего малых средних крупных 

 г. Новокузнецк 106 0,19 9 1 97 6 1 1 

 г. Прокопьевск 29 0,15 3  26    

 г. Юрга 22 0,27 5  17 1   

 г. Белово 11 0,09 4  7    

 г. Ленинск-Кузнецкий 11 0,11 1  10 2   

 г. Анжеро-Судженск 10 0,13 4  6    

 г. Киселевск 10 0,10 1  9    

 г. Междуреченск 10 0,10 1  9    

 г. Березовский 7 0,14 0  7 1   

 г. Осинники 6 0,13 0  6    

 г. Тайга 4 0,15 1  3    

 г. Калтан 3 0,10 0  3    

 пгт. Яшкино 3 0,22 0  3   1 

 г. Мыски 2 0,05 1  1    

 г. Полысаево 2 0,07 1  1    

 г. Топки 2 0,07 2  2    

ИТОГО 238 0,13 33 1 207 10 1 2 

Источник: база данных предприятий АПК в моногородах, составленная авторами на основе СПАРК 

 
86% предприятий АПК, располагающихся в 

моногородах Кемеровской области, относятся к 
вторичным производствам (переработке сельскохо-
зяйственной продукции в готовую продукцию для 
потребления; ОКВЭД D). Наиболее широко распро-
странёнными среди перерабатывающих произ-
водств являются производство хлебных и мучных 
кондитерских изделий, напитков, а также консерв-
ные производства товаров длительного хранения, 
которые в большинстве случаев используют при-
возное сельскохозяйственное сырьё (производимое 
вне региона). 

Размещение подобных производств предопре-
деляется, прежде всего, влиянием социально-эко-
номических и инфраструктурных факторов, нежели 
агроклиматических. Эта закономерность отчётливо 
видна на примере моногородов Кемеровской обла-
сти. В таблице 1 видно, что набольшее удельное 
число предприятий АПК закономерно наблюдается 
в пределах крупнейших городов региона (Новокуз-
нецк, Прокопьевск), а также в городах, расположен-
ных в северной части региона (Юрга, Берёзовский, 
Осинники, Тайга, пгт Яшкино), лучше освоенной 
инфраструктурно (в северной части области проле-
гают основные федеральные трассы – автодорога 
«Сибирь» и Транссибирская ж/д магистраль). Тем 
не менее, для моногородов севера региона агрокли-
матический фактор всё же играет важную благо-
приятную роль: именно эта часть области характе-

ризуется наиболее благоприятными агроклимати-
ческими условиями (прежде всего, более равнин-
ным рельефом и более тёплыми температурами в 
летний период). 

Финансово-экономическое анализ показал, что 
в большинстве городов наблюдается объем роста 
выручки предприятий АПК. Среднегодовой при-
рост составил не менее +7%, что свидетельствует 
об активном развитии агропромышленной отрасли 
в моногородах региона в целом – в соответствии с 
благоприятной конъюнктурой на рынке сельскохо-
зяйственной и пищевой продукции, наблюдаю-
щейся в современной России, и заинтересованно-
стью азиатских стран-соседей в российской про-
дукции. 

Наиболее быстрорастущими показывают себя 
предприятия АПК, расположенные в самых круп-
ных моногородах (Рисунок 1). Примечательно, что 
они по темпам прироста выручки сильно опере-
жают моногорода с лучшим потенциалом развития 
АПК, расположенные в зоне лучших агроклимати-
ческих условий и доступности федеральных и ос-
новных региональных транспортных путей (Югра, 
Яшкино, Анжеро-Судженск). Самое сильное ухуд-
шение экономической эффективности предприятий 
наблюдалось в городах, расположенных в приго-
родной зоне г. Новокузнецка – вероятно, проигры-
вающих конкуренцию за рынок сбыта предприя-
тиям самого г. Новокузнецка и ближайших к нему 
населённых пунктов Новокузнецкого района. 
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Рисунок 1. Показатели выручки в среднем за период 2013-2017 гг. по предприятиям АПК моногородов 

Кемеровской области 

Источник: база данных предприятий АПК в моногородах, составленная авторами на основе СПАРК 

 

Показатели выручки предприятий АПК моно-

городов Кузбасса в целом показывают положитель-

ную динамику. О динамичном развитии аграрного 

сектора в моногородах Кемеровской области 

можно судить также по данным об инвестиционных 

проектах в сфере АПК, планируемых к реализации 

в регионе (Таблица 2). В более чем половине (13 из 

24) моногородов Кемеровской области планиру-

ется к реализации хотя бы один проект агроот-

расли. Всего на территории моногородов Кузбасса 

планируется реализовать 37 проектов в сфере агро-

производства – так, число предприятий АПК в мо-

нопоселениях региона планируется увеличить на 

15% уже в ближайшие 3-5 лет. В дополнение город 

Киселёвск является лидером по числу агропроектов 

среди всех моногородов России (наряду с такими 

моногородами, как Петровск (Саратовская область) 

и Меленки (Владимирская область), в которых пла-

нируется к реализации также по восемь агропроек-

тов).  

Таблица 2.  

Инвестиционные проекты в сфере АПК в моногородах Кемеровской области  

(по данным на 2018 г.) 

Моногород 

Число инве-

стиционных 

проектов в 

сфере АПК, 

ед. 

Объём инве-

стиций, млн 

руб. 

Инвестиро-

вано на 

2018 г., млн 

руб. 

Количество со-

здаваемых рабо-

чих мест, ед. 

Создано рабочих 

мест на 2018 г., 

ед. 

г. Киселевск 8 117,7 115,5 128 108 

г. Юрга 5 2038 344 236 28 

г. Мыски 4 н/д н/д н/д н/д 

г. Прокопьевск 4 50 20 90 55 

г. Калтан 3 40 0,5 30 0 

г. Осинники 3 115 10 72 13 

г. Белово 2 80,4 24,5 72 0 

г. Новокузнецк 2 10110 110 3055 55 

г. Топки 2 165,3 159 14 9 

г. Берёзовский 1 н/д н/д н/д н/д 

г. Ленинск-Куз-

нецкий 1 
н/д н/д н/д н/д 

г. Мариинск 1 1000 5 100 0 

г. Таштагол 1 н/д 12,6 н/д 0 

Источник: составлено авторами по данным, предоставленным Департаментом инвестиций и стратегиче-

ского развития Кемеровской области 

 

Данная статистика показывает, что на сего-

дняшний момент агропромышленный комплекс 

широко рассматривается в качестве инструмента 

диверсификации экономики и рынка труда моного-

родов Кузбасса. В большинстве случаев заявлен-

ные проекты являются проектами по переработке 

с/х продукции (пищевые производства), которые 
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испытывают наименьшую зависимость от агрокли-

матических показателей – аналогично большинству 

предприятий, функционирующих в моногородах 

региона сегодня. Тем не менее, число рабочих мест, 

которое предполагается создать с помощью реали-

зации новых проектов в сфере АПК, в моногородах 

Кемеровской области практически нигде не превы-

шает 100 чел. (только в четырёх проектах из 37). 

Создаваемые предприятия по переработке с/х про-

дукции преимущественно относятся к числу мало-

трудозатратных микропредприятий с числом ра-

ботников редко более 50 человек, а зачастую с чис-

лом работников менее 10 человек. Исходя из 

прогнозных параметров инвестиционных проектов, 

а также данных о функционирующих предприятиях 

агроотрасли (Таблица 1), большинство из которых 

является микропредприятиями, ожидается, что со-

здание новых предприятий в рамках аграрной от-

расли в редких случаях сможет способствовать зна-

чительной диверсификации экономического про-

дукта и занятости населения моногородов. 

Несмотря на позитивную динамику развития 

агросектора в монопоселениях Кузбасса и большое 

число инвестиционных проектов в сфере АПК, пла-

нируемых к созданию в их границах, оценка вклада 

агропромышленного сектора в экономику моного-

родов Кемеровской области показывает его низкий 

потенциал в роли инструмента диверсификации 

(Таблица 3). 

Таблица 3. 

Вклад АПК в занятость моногородов Кемеровской области 

Моногород 

Общая 

числ-ть 

занятых, 

чел. 

Численность  

работников, чел. 

Доля в общем числе занятых в эко-

номике моногорода, % 

предпри-

ятий 

АПК 

градообра-зу-

ющих пред-

приятий 

занятых на пред-

приятиях АПК 

занятых на гра-

дообра-зующих 

предприятиях 

г. Анжеро-Суд-

женск 
16817 145 2780 0,86 16,5 

г. Белово 34642 26 6774 0,08 19,6 

г. Березовский 10924 315 3329 2,88 30,5 

г. Калтан 9876 10 2487 0,10 25,2 

г. Киселевск 18348 32 4652 0,17 25,4 

г. Ленинск-Кузнец-

кий 
29750 534 9580 1,79 32,2 

г. Междуреченск 33359 23 13820 0,07 41,4 

г. Мыски 11500 5 2076 0,04 18,1 

г. Новокузнецк 180893 2639 36411 1,46 20,1 

г. Осинники 8759 43 1859 0,49 21,2 

г. Полысаево 8559 15 3057 0,18 35,7 

г. Прокопьевск 42700 173 5095 0,41 11,9 

г. Таштагол 9983 200 2072 2,00 20,8 

г. Топки 14985 400 3070 2,67 20,5 

г. Юрга 16403 240 2567 1,46 15,6 

пгт. Яшкино 4278 2186 1828 51,10 42,7 

Источник: составлено авторами на основе данных полевых исследований; материалов, предоставленных 

Департаментом инвестиций и стратегического развития Кемеровской области; справочно-информацион-

ной базы предприятий «СПАРК» 

 

Как показывают расчёты (Таблица 3), при со-

временном уровне развития агропромышленный 

сектор в среднем способен обеспечить рабочими 

местами не более чем 3% населения (при условии, 

если предприятие агросектора не является градооб-

разующим, как в пгт. Яшкино, в котором распола-

гается один из крупнейших пищевых концернов 

«КДВ-Яшкино») при лучшем раскладе (города Бе-

рёзовский, Топки). При среднем раскладе в моного-

родах с глубокой промышленной специализацией 

занятые в агросекторе составляют не более 0,5%, 

что в десятки раз меньше числа занятых на градо-

образующих предприятиях. Данные сведения сви-

детельствуют о том, что предприятия АПК в их со-

временных модификациях не способны заместить 

собой / создать дополнительно достаточную долю 

рабочих мест, чтобы существенно изменить про-

цент зависимости моногорода от градообразую-

щего предприятия по показателям занятости. Од-

нако стоит выделить слабый тренд на увеличение 

диверсифицированности рынка труда, почти во 

всех моногородах доля занятых в аграрной отрасли 

за счёт развития агропредприятий за последние 7 

лет увеличилась на 0,01 – 0,33 процентных пункта.  

Причиной является размер большинства агро-

промышленных предприятий, они относятся к мик-

ропредприятиями с числом занятых в пределах пер-

вых десятков человек. В моногородах, в которых 

имеются предприятия АПК более крупного размера 

(малые, средние, крупные), наблюдается заметно 

больший вклад агросектора в занятость, однако и 

он, как указывалось выше, не превышает первых 
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процентов и не сопоставим с показателями занято-

сти на градообразующих предприятиях. 

Выводы. Таким образом, на основе данных по 

моногородам Кемеровской области, можно сделать 

вывод, что на сегодняшний момент АПК не явля-

ется инструментом развития городской экономики, 

который может способствовать значительной ди-

версификации экономики и занятости монопоселе-

ний. Исходя из полученных результатов, агросек-

тор может выступать лишь слабым «подспорьем» в 

структурных сдвигах экономики моноспециализи-

рованных городов. Вероятно, что сектор агропро-

мышленного производства способен привести к 

значительной реструктуризации экономики города 

в уникальных случаях городов или же в случаях го-

родов, располагающихся в регионах с более значи-

тельным, чем в Кузбассе, агроклиматическим по-

тенциалом, однако данное уточнение требует до-

полнительных исследовательских изысканий. 

 

Примечание. Статья подготовлена в рамках 

проведения исследовательских работ по гранту 

РФФИ НИР 18-05-01031 «Агропромышленный по-

тенциал как инструмент диверсификации эконо-

мики и занятости населения моногородов России». 
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Обострение международной  экономической 

обстановки, вызванное чередой военно-политиче-

ских конфликтов, происходивших в мире на протя-

жении минувших двадцати лет, а так же открытая 

конфронтации России и стран Запада, спровоциро-

ванная событиями в Украине и на Ближнем Востоке 

вызывают необходимость пересмотра существую-

щего подхода к процессу государственного регули-

рования экономики в целом и деятельности обо-

ронно-промышленного комплекса (ОПК) в частно-

сти.  

Решение многовекторных экономических, по-

литических и военных задач в современном мире, 

требует применения совершенно новых методов 

организации и управления деятельностью субъек-

тов оборонно-промышленного комплекса, приме-

нения последовательных стратегических действий 

направленных на развитие ОПК с учетом его теку-

щего положения, а так же с учетом экономических 

и научно-технических возможностей государства.  

В условиях высокой степени интеграции обо-

ронно-промышленного комплекса в структуру 

национальной экономики наиболее эффективным, 

на наш взгляд, является изучение методов государ-

ственного регулирования деятельности оборонно-

промышленного комплекса сквозь призму государ-

ственного регулирования экономики в целом. Для 

этого рассмотрим основные методы государствен-

ного регулирования экономика. 

Административные методы. Данные методы 

характерны, прежде всего, для централизованно 

управляемых отраслей экономики.  Регулирование 

в таких условиях осуществляется в форме доведе-

ния предприятиям плановых заданий (носящих ди-

рективный характер), централизованного распреде-

ления финансовых, материально-технических,  кре-

дитных и иных ресурсов, четкой регламентации 

производственной деятельности и прочих ограни-

чений принятия субъектами самостоятельных ре-

шений. 

Административные методы регулирования 

широко распространены в управлении оборонно-

промышленным комплексом. Это обусловлено его 

исключительной важностью в структуре обеспече-

ния экономической и военной безопасности госу-

дарства.  

Административные методы регулирования ба-

зируются на  использовании мер включающих в 

себя лицензирование, квотирование, контроль 

уровня цен, доходов, валютных курсов и учетной 

ставки. Они также предполагают внедрение стан-

дартов, в случае невыполнения которых государ-

ство принимает соответствующие санкции. Такими 

стандартами обычно выступают экологические, са-

нитарные и иные, обязательные к выполнению, 

нормы.  

Экономические методы государственного ре-

гулирования. К экономическим методам регулиро-

вания следует отнести налоговое, кредитно-финан-

совое и бюджетное регулирование.  

В целях экономического воздействия на обо-

ронно-промышленный комплекс государство ис-

пользует потоки финансовых ресурсов, аккумули-

руемых государственным бюджетом. Политика, 

направленная на изменение уровня государствен-

ных доходов и расходов и применяемая в основном 

для  борьбы со спадами экономики называется гос-

ударственной бюджетной (фискальной) политикой. 

В момент экономического спада государство уве-

личивает объемы расходов по государственным 

программам, например, финансирует разработку и 

создание новейших образцов вооружения, военной 

и специальной техники. Это позволяет множеству 

задействованных в процессе создания данной про-
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дукции предприятий получать государственные за-

казы в условиях падения спроса на традиционных 

рынках.  

Еще одним направлением государственной 

бюджетной политики в отношении оборонно-про-

мышленного комплекса, является процесс сокра-

щения либо увеличения государственных доходов, 

получаемых в результате налогообложения пред-

приятий ОПК. Процесс налогового регулирования 

состоит из увеличения либо снижения налоговых 

поступлений, изменения форм налогообложения, 

отсрочек налоговых платежей, изменения налого-

вой структуры, аннулирования задолженностей по 

налоговым платежам, перераспределения скидок и 

льгот.  

Сущность государственного кредитно-финан-

сового регулирования оборонно-промышленного 

комплекса заключается в воздействии на денежную 

массу и процентные ставки, которые оказывают 

влияние на инвестиционный и потребительский 

спрос. Другими словами, финансовая политика гос-

ударства воздействует на объем денежной массы, а 

кредитная оказывает воздействие на величину про-

центных ставок. На практике эти понятия нераз-

рывно связаны друг с другом. Так, уменьшение 

процентной ставки влечет за собой увеличение ко-

личества выдаваемых банками займов, а это в свою 

очередь означает увеличение объема денежной 

массы в результате кредитной эмиссии. Увеличе-

ние денежной массы влечет к снижению цены ис-

пользования денег, а это означает снижение про-

центной ставки. Поэтому имеет смысл рассматри-

вать кредитно-финансовую политику как единое 

целое. 

Для защиты национальной промышленности 

на рынке товаров и услуг от конкуренции со сто-

роны иностранных участников рынка государство в 

процессе регулирования использует таможенные 

пошлины, количественные квоты на импорт и экс-

порт, а так же субсидирует экспортную деятель-

ность.  

Наибольшего эффекта от применения рассмот-

ренных методов государственного регулирования 

удается достичь только при комплексном их ис-

пользовании, в том числе и в процесса регулирова-

ния деятельности оборонно-промышленного ком-

плекса. 

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, 

что регулирование деятельности оборонно-про-

мышленного комплекса на фундаментальном 

уровне опирается на комбинации всех вышеназван-

ных методов государственного регулирования эко-

номики.  
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Переход к рыночной экономике обусловил 

обострение процесса стратификации по уровню до-

хода. В связи с этим возникла необходимость в ис-

пользовании показателей, созданных для изучения 

и анализа дифференциации доходов населения как 

социально-экономического явления. 

Дифференциация доходов представляет собой 

расслоение общества на группы в зависимости от 

уровня дохода. На дифференциацию оказывают 

влияние квалификация, образование, регион про-

живания, размер собственности, находящейся во 

владении конкретного человека. Дифференциация 

доходов населения характеризует степень неравно-

мерности распределения дохода в стране [1]. 

Показатели дифференциации населения по 

уровню дохода составляются на основе изучения 

рядов распределения по уровню дохода за месяц. 

Строятся такие ряды по результатам исследований, 

ежегодно проводимых среди населения.  

Наиболее простыми и приблизительными по-

казателями являются модальный и медианный до-

ход.  

Наряду с вышеперечисленными показателями 

используется специальный коэффициент, который 

комплексно характеризует явление дифференциа-

ции. Его называют индексом Джини (или коэффи-

циентом концентрации). Коэффициент концентра-

ции помогает определить степень отклонения ре-

ального распределения дохода от теоретически 

возможного равномерного распределения. Если ин-

декс Джини приближается к единице, то можно го-

ворить об абсолютно неравномерном распределе-

нии доходов при полной их концентрации. Если же 

индекс стремится к нулю, то доходы распределены 

равномерно, а концентрация становится «нулевой». 

Одним из важнейших показателей остается ве-

личина прожиточного минимума, который пред-

ставляет собой стоимость потребительской кор-

зины, позволяющей поддерживать физическое здо-

ровье населения в течение некоторого времени 

(таблица 1). Как показывает практика, большая 

часть средств расходуется на продукты питания, 

оплату коммунальных услуг, внесение других обя-

зательных платежей, которые соответствуют затра-

там семей, имеющим низкий уровень дохода, кото-

рый определяется путем выборочного исследова-

ния [2]. 

Таблица 1 

Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографиче-

ским группам населения в целом по Российской Федерации 

Период 

Величина прожиточного минимума в целом по Российской Федерации, руб. 

на душу насе-

ления 

для трудоспособного 

населения 

для пенсионе-

ров 
для детей 

2016 9691 10466 8000 9434 

2017 9786 10573 8078 9603 

2018 10213 11069 8464 9950 

2019 11185 12130 9236 11004 

Источник:  "Величина прожиточного минимума в Российской Федерации" (КонсультантПлюс) 

 

На основании данных о величине прожиточ-

ного минимума на душу населения можно рассчи-

тать цепные и базисные показатели динамики (таб-

лица 2). Исходя из полученных данных, можно кон-

статировать, что темпы цепного и базисного 

прироста увеличиваются ежегодно. Наибольше 

темпы роста и прироста показателя наблюдаются в 

период с 2018 по 2019 гг. 

Таблица 2 

Показатели динамики величины прожиточного минимума на душу населения по Российской Феде-

рации 

Пе-

риод 

Значе-

ние 

Темп 

роста 

цеп-

ной 

Темп 

роста 

базис-

ный 

Темп 

приро-

ста 

цепной 

Темп при-

роста 

базисный 

Абсо-

лютный 

прирост 

цепной 

Абсолют-

ный при-

рост 

базисный 

Абсолют-

ное значе-

ние 1% 

прироста 

2016 9691 - - - - - - - 

2017 9786 1.01 1.01 0.01 0.01 105 105 96.81 

2018 10213 1.04 1.05 0.04 0.05 427 532 97.86 

2019 11185 1.10 1.16 0.10 0.16 972 1504 102.13 

 

В таблице 3 представлена характеристика диф-

ференциации денежных доходов населения с 2016 

по 2018 гг. Анализ данных позволяет сделать не-

сколько выводов: децильный коэффициент фондов 

и коэффициент Джини в рассматриваемый период 

изменялись незначительно. Это, в свою очередь, 

означает, что острой дифференциации доходов уда-

ется избежать.  Однако стоит учитывать недостатки 

самих коэффициентов: при подсчете не учитыва-

ются самые бедные и самые богатые категории 

населения, поскольку их доход фактически невоз-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33936/
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можно посчитать. Таким образом, можно констати-

ровать, что децильные коэффициенты фактически 

безразличны к реальному изменению количества 

людей из противоположных категорий по уровню 

дохода [3]. 

Таблица 3 

Распределение общего объема денежных доходов и характеристика дифференциации денежных до-

ходов населения 

Год 

Денеж-

ные 

до-

ходы 

всего 

в том числе по 20-процентным группам населения, в %: Дециль-

ный ко-

эффици-

ент фон-

дов, в 

разах 

Коэф-

фициент 

Джини 

первая (с 

наимень-

шими до-

ходами) 

вторая третья четвертая 

пятая (с 

наиболь-

шими до-

ходами) 

2016 100 5,4 10,1 15,0 22,6 46,9 14,8 0,410 

2017 100 5,5 10,1 15,1 22,6 46,7 14,6 0,408 

2018  100 5,3 10,1 15,1 22,6 46,9 15,5 0,411 

Источник: Росстат 

 

Анализируя существующие показатели на 

2019 год, можно отметить положительную тенден-

цию к снижению дифференциации доходов. Со-

гласно данным Росстата, показатели дифференциа-

ции в первом квартале 2019 года практически не от-

личаются от показателей января-марта 2018 года. 

На долю 10% наиболее обеспеченных россиян 

в 2019 году приходилось 29,1% от общей суммы до-

ходов населения, а в 2018-29,2%.  

На 10% необеспеченного населения как в 2018, 

так и в 2019 году пришлось 2,1% от общего дохода 

населения РФ. 

Суммарная величина денежных доходов насе-

ления РФ в 1-м квартале 2019 года составила 13 

трлн. 175 млрд. рублей (в 1-м квартале 2018 года - 

12 трлн.779 млрд.). Денежные расходы россиян со-

ставили 13 трлн. 287 млрд. рублей (12 трлн. 497 

млрд.) [4]. 

Таким образом, с опорой на официальные ис-

точники, можно сказать, что сейчас наблюдается 

динамика снижения неравенства в распределении 

доходов. В подобных условиях ключевой задачей 

является разработка общественных преобразова-

ний, не ограничивающих экономическую свободу, 

а создающих условия для дальнейшего уменьшения 

существующей диспропорции в доходах. 
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Аннотация:  
В данной статье рассматриваются различные подходы к определению понятия «ресурсный потен-

циал организации», даны характеристики внешних и внутренних факторов, влияющих на его использова-

ние. Дана характеристика стадий жизненного цикла организации и контролируемых показателей на 

каждом из них. 

Abstract:  
This article discusses various approaches to the definition of the concept of "resource potential of the organ-

ization", gives characteristics of external and internal factors affecting its use. The characteristic of the stages of 

the organization’s life cycle and controlled indicators at each of them is given. 

 

Ключевые слова: Жизненный цикл организации, ресурсный потенциал организации, структура ре-

сурсного потенциала организации. 

Keywords: The life cycle of the organization, the resource potential of the organization, the structure of the 

resource potential of the organization. 

 

В современных рыночных условиях целью лю-

бой организации становится удержание позиций в 

своей сфере деятельности. Данная цель может быть 

достигнута лишь в случае наличия определенного 

преимущества среди конкурентов. Руководитель 

организации должен владеть оперативной и досто-

верной информацией как о внешней так и о внут-

ренней среде и процессах фирмы. Конкурентным 

преимуществом будет являтся способность быстро 

реагировать на изменения внешней среды. 

Жизненный цикл организации представляет 

собой совокупность стадий развития, которые про-

ходит фирма за весь период своего существования 

[2]. 

Характеристика целей, задач и контролируе-

мых показателей жизненного цикла предприятия 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Стадии Цель Задачи 
Рыночные пока-

затели 

Контролируемые по-

казатели 

Создание пред-

приятия и его 

становление 

выживание 

(технико-эко-

номическое 

становление, 

накопление ак-

тивов пред-

приятия) 

 

уточнение сферы деятельности 

предприятия, определение це-

лей; 

выбор стратегии деятельности; 

разработка производственной и 

организационной структуры 

предприятия; 

подбор необходимого персо-

нала, закупка оборудования, сы-

рья; 

организация производства про-

дукции (услуг) и управление 

предприятием 

постепенное 

внедрение на ры-

нок, 

объемы произ-

водства и про-

даж растут мед-

ленными тем-

пами; 

каналы поставки 

сырья и продажи 

готовой продук-

ции не отлажены 

динамика структуры 

активов; 

показатели платеже-

способности и финан-

совой устойчивости 

Развитие и рост 

предприятия 

расширение 

(увеличение 

активов пред-

приятия) 

Оптимизация структуры товар-

ного портфеля; увеличение про-

изводства продукции (услуг); 

поиск новых сфер сбыта продук-

ции; повышение квалификации 

персонала 

налаженная си-

стема поставки 

сырья и продажи 

готовой продук-

ции; 

растущая рыноч-

ная доля 

динамика структуры 

активов; 

показатели платеже-

способности и финан-

совой устойчивости; 

показатели рентабель-

ности; 

уровень конкуренто-

способности 

Зрелость сохранение 

(планирование 

бюджета, 

сокращение 

издержек) 

 

Сохранить организационную 

структуру предприятия; 

оптимизировать  

методы управления предприя-

тием; 

повышение удельного веса ин-

новационных технологий в про-

изводстве 

объемы произ-

водства и про-

даж стабильны, 

отлаженная си-

стема поставщи-

ков и сбыта гото-

вой продукции, 

стабильность 

рыночной доли 

показатели платеже-

способности и финан-

совой устойчивости, 

показатели рентабель-

ности, 

стабильность кадро-

вого состава 

Старость выживание 

(планирование 

бюджета, 

сокращение 

издержек) 

сохранение производственных 

возможностей; 

оптимизация методов управле-

ния; 

объемы произ-

водства и про-

даж сокраща-

ются 

показатели платеже-

способности и финан-

совой устойчивости 

https://creativeconomy.ru/lib/34702#_ftn1
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Основная задача организации - производить 

качественный товар, необходимый потребителю.  

Любой процесс управления организацией 

представляет собой непрерывную разработку стра-

тегических управленческих решений и применение 

их на практике. От правильности и эффективности 

разработки этих решений зависят результаты дея-

тельности организации в целом.  

Изучением ресурсного потенциала организа-

ций занимались такие авторы, как М.В. Мельник и 

Е.Б. Герасимова, М.А. Вахрушина, В.В. Ковалев. 

Проанализировав различные подходы к опре-

делению «ресурсного потенциала», можно сделать 

вывод, что: ресурсный потенциал организации 

складывается из трудового, управленческого, про-

изводственного и инновационного потенциалов.  

На эффективность использования ресурсов 

предприятия, в целом, оказывают влияние огром-

ное количество факторов. Они подразделяются на 

внешние и внутренние, организационно-управлен-

ческие, технологические, экономические, социаль-

ные и так далее. Классификация данных факторов 

представлена в таблице 2 и на рисунке 1. Своевре-

менная профессиональная оценка степени влияния 

перечисленных факторов в конечном итоге позво-

лит повысить эффективность использования ресур-

сов коммерческого предприятия [4]. 

Таблица 2  

Внутренние факторы, определяющие размер и структуру эффективности использования ресурсов 

предприятия 

Группы показателей Показатели 

Экологические 

- окупаемость затрат на природоохранные цели; 

- размер платежей за пользование природными ресурсами; 

- размер штрафных санкций. 

Организационно-

экономические 

- маркетинговый потенциал; 

- конкурентоспособность продукции;  

- квалификация трудовых ресурсов. 

Социальные 

- уровень дохода на 1 работника; 

- заработная плата; социальные выплаты; 

- стабильность коллектива. 

Технологические 

- новизна оборудования и технологии;  

- масштабы деятельности;  

- качество продукции.  

 

 
Рисунок 1 – Внешние факторы, влияющие на эффективность использования ресурсов 

 

Понятие «ресурсный потенциал организации» 

в отличии от категории «производственный потен-

циал организации» и «экономический потенциал 

организации», включает в себя целый комплекс ма-

териальных и интеллектуальных средств и возмож-

ностей для эффективной работы. 

В зависимости от стадии жизненного цикла, на 

которой находится организация, определяется при-

оритетность использования ресурсных возможно-

стей фирмы.  
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Аннотация:  
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рования деятельности предприятий, обеспечивается правильное ведение бухгалтерского учета. 

Abstract:  

At the moment, there are many problems in the economy of our country, one of the key ones is the payment 

of labor to employees of enterprises. Solving the problem of remuneration affects the motivation of employees, and 

therefore the efficiency of production. From a more global point of view, the issue of payment affects the well-

being of the people. These reasons encourage The government of the Russian Federation to pay more attention to 
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of accounting records. 
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Рассматривая основы заявленного вопроса, 

стоит отметить, что на современном этапе разви-

тия, нормативное регулирование начислений и 

оплаты труда в Российской Федерации включает в 

себя четыре уровня, к каждому из которых приме-

няется тот или иной нормативно-правовой акт. Схе-

матично это отражено на рисунке 1 [20]. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=31059329
https://elibrary.ru/item.asp?id=31059329
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34520691
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34520691&selid=31059329
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 Рисунок 1 – Система нормативного регулирования в РФ 

 

Согласно рисунку 1 федеральные законы, при-

нимаемые Государственной Думой, указы Прези-

дента РФ и Постановления правительства отно-

сятся к нормативным актам первого уровня.  

На второй уровень влияют стандарты (положе-

ния) по бухгалтерскому учету. 

К нормативным положениям третьего уровня 

относят план счетов и методические указания к 

ним. 

Перечислим основные документы, которыми 

необходимо руководствоваться при начислении и 

учете сумм по оплате труда: 

 - Главным, основополагающим законодатель-

ным документом является Конституция Россий-

ской Федерации. Конституция РФ принята на все-

народном голосовании 12.12.93. В ней (ст.37) за-

креплено право граждан на труд [1]. 

- Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Часть вторая – Федеральный закон от 26.01.1996 № 

15-ФЗ. ГК РФ принят Государственной Думой 

22.12.1995 [2]. В нем даются основы договорной ра-

боты, определяется правовое положение участни-

ков. 

- Налоговый кодекс Российской федерации. 

Часть вторая - Федеральный закон от 05.08.2000 № 

117-ФЗ (в ред. от 03.08.2018 № 334-ФЗ). НК РФ 

принят Государственной Думой 19.07.2000. НК РФ 

одобрен Советом Федерации 26.07.2000 [3]. Нало-

говый кодекс Российской федерации регулирует 

взаимоотношения предприятия с налоговыми орга-

нами: ставки налогов, порядок расчетов и уплаты 

налогов, а также права и обязанности, как налого-

плательщиков, так и налоговых органов. 

Согласно НК РФ гл. 23 «Налог на доходы фи-

зических лиц» (НДФЛ) существует определённый 

круг лиц, которые имеют статус плательщика дан-

ного налога. К нему относят физических лиц, кото-

рые являются налоговыми резидентами РФ, в том 

числе физические лица, получили доходы за рас-

четный период от источников, находящийся на тер-

ритории РФ, и которые не являются налоговыми ре-

зидентами РФ. 

Налоговый кодекс (гл.25) регулирует взаимо-

отношения предприятия с налоговыми органами: 

порядок расчетов и уплаты налогов, ставки нало-

гов, а также права и обязанности налогоплательщи-

ков и налоговых органов. 

- Трудовой кодекс Российской Федерации. 

Трудовой кодекс РФ веден в действие Федераль-

ным законом от 30.12.2001 года № 197-ФЗ. Принят 

Трудовой кодекс РФ был Государственной Думой 

21.12.2001 года, а одобрен Советом Федерации 

26.12.2001 года [4] 

Представляется, что среди всех нормативно-

правовых актов, регламентирующих трудовые пра-

воотношения, Трудовой кодекс РФ занимает осо-

бое место. Во многом это обусловлено тем, что 

именно указанный нормативный акт содержит де-

финиции таких понятий, как «оплата труда», а 

также «вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации работника, компенсационные и сти-

мулирующие выплаты» [4]. Более того, в данном 

документе осуществляется правовая регламентация 

взаимоотношений, которые складываются между 

работником и работодателем, а также вопросов, 

непосредственно связанных с повышением квали-

фикации и профессиональной подготовкой, опла-

той труда, разрешением трудовых споров. ТК РФ 

содержит основные нормы труда, а также компен-

сации и гарантии, которые предоставляются раз-
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личным категориям работников. Отдельно регули-

руются вопросы охраны труда и трудовой дисци-

плины, имеющие особое практическое значение. 

Нарушение норм, которые содержатся в действую-

щем Трудовом кодексе, рассматривается через 

призму противоправного деяния и порождает при-

влечение к юридической ответственности, конкрет-

ный вид которой зависит от конкретных обстоя-

тельств дела. Отсюда следует, что выполнение 

предписаний, которые содержатся в рассматривае-

мом акте, являются обязательным для сторон тру-

дового правоотношения и иных субъектов. 

- Федеральный закон от 19.05.1995 года № 81-

ФЗ «О государственных пособиях гражданам, име-

ющим детей». Данный федеральный закон был при-

нят Государственной Думой 26.04.1995 года, а 

одобрен Советом Федерации 04.05.1995 года [5]. В 

настоящее время ФЗ № 181-ФЗ определяет единую 

систему государственных пособий, которые выпла-

чиваются гражданам, имеющим детей, в том числе, 

в связи с усыновлением или опекунством детей.  

- Федеральный закон от 24.07.1998 года № 125-

ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний». Данный федеральный закон 

принят Государственной Думой 02.07.1998 года, а 

одобрен Советом Федерации 09.07.1998 года [6]. 

ФЗ № 125-ФЗ осуществляет правовую регламента-

цию правоотношений, возникающих на фоне ис-

числения и уплаты взносов по обязательному соци-

альному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и на фоне различных профессиональ-

ных заболеваний.  

- Федеральный закон от 19.06.2000 года № 82-

ФЗ «О минимальном размере оплате труда». Ука-

занный федеральный закон был принят Государ-

ственной Думой РФ 02.06.2000 года, а одобрен Со-

ветом Федерации 07.06.2000 года [7]. Стоит отме-

тить, что МРОТ является важнейшей правовой 

категорией на территории нашей страны, так как 

активно применяется для установления размеров 

заработной платы, а также размеров социальных 

пособий, например, пособия по временной нетру-

доспособности. МРОТ определяется в зависимости 

от стоимости жизни в тот или иной период времени, 

а также в зависимости от экономических возмож-

ностей государства.  

- Федеральный закон от 29.12.2006 года № 255-

ФЗ «Об обязательном социальном страховании на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством». Указанный федеральный закон 

был принят Государственной Думой 20.12.2006 

года, а одобрен Советом Федерации 27.12.2006 [8]. 

ФЗ № 255-ФЗ осуществляет правовую регламента-

цию расчета размера пособия по временной нетру-

доспособности, а также в связи с материнством.  

- Федеральный закон от 06.12.2011 года № 402-

ФЗ «О бухгалтерском учете». Данный нормативно-

правовой акт был принят Государственной Думой 

РФ 22.11.2011 года, а одобрен Советом Федерации 

29.11.2011 года [9]. ФЗ № 402-ФЗ содержит ключе-

вые принципы и правила ведения бухгалтерского 

учета, а также основы контроля за таковым. Кроме 

того, в нормативном акте осуществляется правовое 

регулирование правил по отражению операций по 

оплате труда в бухгалтерском учете организации.  

- Постановление Правительства РФ от 

18.07.1996 года № 841 «О перечне видов заработ-

ной платы и иного дохода, из которых произво-

дится удержание алиментов на несовершеннолет-

них детей» [10].  

- Постановление Правительства РФ от 

24.12.2007 года № 922 «Об особенностях порядок 

исчисления средней заработной платы» [11]. Отме-

тим, что в указанном документе определяются осо-

бенности исчисления заработной платы, а также ре-

гламентируется определение ее размера в случаях, 

прямо предусмотренных ТК РФ.  

- Положение по ведению бухгалтерского учета 

и бухгалтерской отчетности в РФ, которое утвер-

ждено приказом Министерства финансов РФ от 

29.07.1998 года № 34н[12]. Данное положение осу-

ществляет правовую регламентацию порядка отра-

жения операций по оплате труда в бухгалтерском 

учете и отчетности согласно документам, которые 

изданы после 1998 года.  

- Положение по бухгалтерскому учету «Рас-

ходы организации» ПБУ 10/99. Данный документ 

утвержден приказом Министерства финансов РЫ 

от 06.05.1999 года № 33н[13] В практической дея-

тельности на данном документе основываются в 

рамках списания затрат на оплату труда в рамках 

определения налоговой базы для целей налогообло-

жения. 

- Положение по бухгалтерскому учету «Учет-

ная политика организации» ПБУ 1/2008. Положе-

ние утверждено приказом Министерства финансов 

РФ от 06.10.2008 года № 106н[14]. В соответствии 

с данным положением в учетной политике органи-

зации (предприятия) находят отражение правила 

организации учета расходов по оплате труда персо-

нала.  

- План счетов бухгалтерского учета финан-

сово-хозяйственной деятельности организации и 

инструкции по его применению. Данный документ 

был утвержден приказом Минфина РФ от 31.10.200 

года № 94н. В данном аспекте также стоит учиты-

вать правки, которые были внесены в данный доку-

мент 08.11.2010 года приказом № 142н[15].  

В соответствии с планом счетов, учет расчетов 

с персоналом по оплате труда осуществляется на 

счете 70, имеющим название «Расчеты с персона-

лом по оплате труда». Стоит отметить, что анали-

тический учет по указанному счету ведется по каж-

дому работнику предприятия (организации).  

- Приказ Министерства здравоохранения и со-

циального развития РФ от 29.06.2011 года № 624н 

«Об утверждении порядка выдачи листков нетру-

доспособности» [16]. Указанный нормативный акт 

осуществляет правовую регламентацию порядка 

выдачи листков нетрудоспособности работников, а 

также правила их заполнения и хранения.  

- Приказ Министерства здравоохранения и со-

циального развития РФ от 26.04.2011 года № 324н 

«Об утверждении порядка проведения аттестации 
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рабочих мест по условиям труда [17]. В рамках дан-

ного документа внимание акцентируется на необ-

ходимости проведения аттестационных мероприя-

тий в целях выявления опасного или вредного про-

изводства. Более того, рассматривается механизм и 

значение проведения оценки условий труда.  

- Постановление Госкомстата РФ от 27.11.1995 

года № 189 «Об утверждении формы единовремен-

ного федерального государственного статистиче-

ского наблюдения о составе затрат предприятия 

(организации) на рабочую силу». Данный документ 

также включает в себя инструкцию заполнения ука-

занной формы [18].  

- Постановление Госкомстата РФ от 05.01.2004 

года № 1 «Об утверждении унифицированных 

форм первичной учетной документации по учету 

труда и его оплате [19].  

Четвертый уровень, который получил назва-

ние организационно-распорядительного уровня, 

включает в себя внутренние (первичные) доку-

менты и распоряжения организации. Важнейшими 

документами в данном аспекте являются такие до-

кументы, как коллективный договор, приказы и 

распоряжения руководства, трудовой договор, 

учетная политика предприятия, штатное расписа-

ние и некоторые иные.  

Так, при приеме, повышении и увольнении ра-

ботников создается приказ (распоряжение) и со-

ставляется трудовой договор. На каждом предпри-

ятии бухгалтером составляется положение об 

оплате труда, где указываются формы оплаты 

труда, которые используются на предприятии, как 

происходит премирование сотрудников. 

Таким образом, порядок начисления, бухгал-

терского учета и выплат заработной платы на пред-

приятии, а также удержаний из заработной платы, 

регулируется множеством федеральных законов, 

законодательных актов, кодексов, положений по 

бухгалтерскому учету и других документов. По-

этому каждый бухгалтер и руководитель предприя-

тия должны тщательным образом следить за всеми 

изменениями в законодательстве по данному во-

просу. 

Список литературы: 

1. Конституция Российской Федерации. Была 

принята всенародным голосованием 12.12.1993 

года (в ред. от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание 

законодательства РФ. – 2014. – № 31. – ст. 4398. 

2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая). ГК 

РФ введен в действие Федеральным законом от 

26.01.1996 года № 15-ФЗ, принят ГД РФ 22.12.1995 

года (в ред. от 18.03.2019 года № 34-ФЗ) // Собра-

ние законодательства Российской Федерации. – 

1996. – № 5. – С. 411. 

3. Налоговый кодек РФ (часть вторая). НК РФ 

введен в действие Федеральным законом от 

05.08.2000 года № 117-ФЗ. Был принят ГД РФ 

19.07.2000 года, одобрен Советом Федерации 

26.07.2000 года (в ред.19.12.2019 № 41-П) // Собра-

ние законодательства Российской Федерации. – 

2000. – № 32. – С. 3340. 

4. Трудовой кодекс РФ. ТК РФ был введен в 

действие Федеральным законом от 30.12.2001 № 

197-ФЗ. Был принят ГД РФ 21.12.2001 года, одоб-

рен Советом Федерации 26.12.2001 года (ред. 

16.12.2019 № 439-ФЗ) // Российская газета. – 2001. 

– 31 декабря.  

5. Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ 

(ред. от 02.12.2019 №408-ФЗ) «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей». Был принят 

ГД РФ 26.04.1995 года, одобрен Советом Федера-

ции 04.05.1995 года // Российская газета. – 1995. – 

24 мая. 

6. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-

ФЗ (ред. от 27.12.2019 №486-ФЗ) «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний». 

Был принят ГД РФ 02.07.1998 года, одобрен Сове-

том Федерации 09.07.1998 // Российская газета. – 

1998. – 12 августа. 

7. Федеральный закон от 19.06.2000 № 82-ФЗ 

(ред. от 27.12.2019 №463-ФЗ) «О минимальном раз-

мере оплаты труда». Был принят ГД РФ 02.06. 2000 

года, одобрен Советом Федерации 07.06.2000 года 

// Собрание законодательства Российской Федера-

ции. – 2000. – № 26 – С. 2729;  

8. Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-

ФЗ (ред. от 27.12.2019 №486-ФЗ) «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной не-

трудоспособности и в связи с материнством». Был 

принят ГД РФ 20.12.2006 года, одобрен Советом 

Федерации 27.12.2006 года // Российская газета. – 

2006. – 31 декабря. 

9. Федеральный закон «О бухгалтерском 

учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ (в ред. от 26.07.2019 

№247-ФЗ). Был принят ГД РФ 22.11.2011 года, 

одобрен Советом Федерации 29.11.2011 года // Со-

брание законодательства Российской Федерации. – 

2011. – № 50 – С. 7344. 

10. Постановление Правительства РФ «О пе-

речне видов заработной платы и иного дохода, из 

которых производится удержание алиментов на 

несовершеннолетних детей» от 18 июля 1996 г. 

№841 (в ред. от 26.07.2019 №247-ФЗ) // Российская 

газета. – 1996. – 1 августа.  

11. Постановление Правительства РФ от 

24.12.2007 года № 922 «Об особенностях порядка 

исчисления средней заработной платы» от 

24.12.2007 года № 922 (ред. 10.12.2016 года № 

1339) // Собрание законодательства Российской Фе-

дерации. – 2007. – № 53. – С. 6618. 

12. Положение по ведению бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации. Документ утвержден приказом Мини-

стерства финансов РФ от 29.07.1998 года № 34н (в 

ред. от 11.04.2018 №74-н) // Бюллетень норматив-

ных актов федеральных органов исполнительной 

власти. – 1998. – 14 сентября. 

13. Положение по бухгалтерскому учету «Рас-

ходы организации» ПБУ 10/99. Утверждено прика-

зом Министерства финансов Российской Федера-

ции от 06.05.1999 № 33н (в ред. от 06.04.2015 

№57н) // Российская газета. – 1999. – 22, 23 июня. 

14. Положение по бухгалтерскому учету 

«Учетная политика организации» ПБУ 1/2008. До-



«Colloquium-journal»#1(53),2020 / ECONOMICS 147 

 

кумент утвержден приказом Министерства финан-

сов РФ от 06.10.2008 года № 106н (ред. 28.04.2017 

года № 69н) // Бюллетень нормативных актов феде-

ральных органов исполнительной власти. – 2008. – 

№ 44 – 03 ноября. 

15. План счетов бухгалтерского учета финан-

сово-хозяйственной деятельности организаций и 

инструкции по его применению. Документ утвер-

жден приказом Минфина РФ от 31.10.2000 года № 

94н (в ред. от 08.11.2010 № 142н) // Финансовая га-

зета.- 2000. – ноябрь № 46, 47.  

16. Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития России «Об утверждении по-

рядка проведения аттестации рабочих мест по усло-

виям труда» от 26.04.2011 года № 342н // Россий-

ская газета. – 2011. – 24 июня. 

17. Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ «Об утверждении по-

рядка выдачи листков нетрудоспособности» от 

29.06.2011 №624н (в ред. от 10.06.2019 №386н) // 

Российская газета. –2011. – 11июля. 

18. Постановление Госкомстата РФ «Об утвер-

ждении формы единовременного федерального 

государственного статистического наблюдения о 

составе затрат предприятия (организации) на рабо-

чую силу и Инструкции по ее заполнению» от 

27.11.1995 года № 189. Справочно-информацион-

ная система Консультант плюс [Электронный ре-

сурс] Режим доступа: consultant.ru;  

19.  Постановление Госкомстата РФ от 

05.01.2004 № 1 «Об утверждении унифицирован-

ных форм первичной учетной документации по 

учету труда и его оплаты» // Финансовая газета.- 

2004. – март №13.  

20. Шегурова В.П. Нормативное регулирова-

ние расчетов по оплате труда: зарубежный и рос-

сийский опыт / А.В. Полякова, В.П. Шегурова // 

Электронный научный журнал «Дневник науки». – 

2019. - № 3 [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://dnevniknauki.ru/images/publications/2019/3/eco

nomy/Shegurova_Polyakova.pdf;  

 

 

УДК 33  

Босой Андрей Дмитриевич 

Студент 

Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова 

 

ГЕНДЕРНАЯ СТАТИСТИКА НА РЫНКЕ ТРУДА 

 

Bosoi Andrei  

a Student 

Plekhanov Russian University of Economics 

 

GENDER STATICTICS IN THE LABOUR MARKET 

 

Аннотация.  

В данной статье рассматриваются основные показатели гендерного неравенства на рынке труда, 

раскрываются их важные аспекты, причины и закономерности, проводится анализ за период 2017 – 2019 

годов. Актуальность статьи обусловлена продолжающимся во всём мире, в том числе и в России, пере-

осмыслением роли гендера в профессиональной жизни людей. 

Abstract.  

This article discusses basic indicators of gender inequality in the labour market sphere, reveals important 

features, reasons, and mechanisms, analyses them for period of 2017-2019 years. The relevance of this article is 

due to the fact of continuous reassessment of the role of gender in career life of people all over the world, including 

Russia. 
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На сегодняшний день гендерное неравенство в 

международном сообществе является одной из са-
мых обсуждаемых и важных проблем. Многие 
страны и организации пытаются бороться с ними на 
различных уровнях, начиная с бытового, заканчи-
вая законодательным. В частности, принимаются 
законы, обязывающие работодателей обеспечивать 
женщин рабочими местами наравне с мужчинами. 
[1] 

Однако, в российском обществе до сих пор 
наблюдается закрепление неравенства мужчин и 
женщин. Особенно остро наблюдается это противо-
речие именно в профессиональной сфере – здесь 
неравенство закреплено на уровне законодатель-
ства – отдельным постановлением Правительства 

РФ введён перечень работ, на которых запрещено 
применять труд женщин [2]. В этот список на сего-
дняшний день входит 456 профессий. Правитель-
ство, однако, пытается повлиять на сложившуюся в 
обществе ситуацию, в частности, редактируя выше-
указанный список. В министерстве труда сооб-
щают, что обновлённый список должен появиться в 
2021 году и содержать меньшее число «запрещён-
ных» профессий.  

Проблема гендерного неравенства в России 
подчеркивается рядом других фактов, более глубо-
ких и значительных, чем нормативно-правовые 
акты. В частности, сказываются укрепившиеся в 
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обществе гендерные стереотипы. Именно они ока-
зывают существенное влияние на распределение 
зарплат и профессий по половому признаку. 

Статистические данные говорят о том, что на 
рынке труда прочно укреплены представления о 
«женских» и «мужских» профессиях – согласно 
статистическому сборнику Росстата, за 2017 год со-
отношение работников по половому признаку вы-
глядело следующим образом: в сфере строитель-
ства доля женщин – 14%, мужчин – 86%, в сфере 
образования доля женщин – 82%, мужчин – 18%, в 
области гостиничного дела и общественного пита-
ния доля женщин – 73%, мужчин – 23% [3]. Подоб-
ные чрезмерные перевесы в одну или другую сто-
рону наблюдается во многих других областях про-
фессиональной деятельности.  

Связаны такие показатели в первую очередь с 
устоявшимися в обществе стереотипами «муж-
ских» и «женских» обязанностей, характерных для 
патриархальных семей: «мужскими» считаются 
обязанности, соответственно и профессии, связан-
ные с добычей ресурсов, выполнением тяжёлой фи-
зической работы, строительством и управлением 
хозяйством, в то время как «женскими» считаются 
обязанности и профессии, напрямую связанные с 
защитой репродуктивной функции, то есть с сохра-
нением домашнего очага: воспитанием и обуче-
нием детей, помощи больным, уборке. 

Гендерное неравенство в профессиональной 
сфере можно разделить на две категории: горизон-
тальное, подразумевающее, что оплата за выполне-
ние и «мужских», и «женских» обязанностей сораз-
мерна, и вертикальное, обеспечивающее преиму-
щество одного из полов в вопросах, касающихся 
оплаты труда и его условий. [4] Характерен следу-
ющий показатель: женщины в среднем получают на 
30% меньше по сравнению с мужчинами за анало-
гичную по характеру работу. Причём наивысшего 
разрыва этот показатель достигает на высших руко-
водящих должностях и на должностях, требующих 
высоких квалификаций. Здесь важно отметить, что 
на руководящих должностях соотношение следую-
щее: 41% женщин и 59% мужчин, на должностях 
требующих высоких квалификаций – 38,5% муж-
чин и 61,5% женщин, на должностях, не требую-
щих указанных выше квалификаций разрыв ещё 
больше – в среднем 74,6% мужчин и 25,4% жен-
щин.  

Обусловлен такой разрыв в зарплатах не со-
всем гендерной дискриминацией, которая, между 
прочим, запрещена в России. Гендерный разрыв 
здесь объясняется распределением мужчин и жен-
щин по отраслям и профессиям, которое описано 
выше. Внутри одной профессии неравенство дохо-
дов осуществляется за счёт нелинейных схем оплат 
компенсаций переработок. Женщина не может поз-
волить себе перерабатывать, поскольку на ней «тра-
диционно» лежат домашние обязанности, присмотр 
за детьми. Это объясняет и тот факт, что среди ра-
ботников на неполной (менее 40 часов в неделю) за-
нятости доля женщин составляет 62%, мужчин – 
38%, среди работников на полной занятости (более 
40 часов в неделю) – 72% мужчин и 28% женщин.  

Кроме того, сказывается и отношение обще-
ства соответствию гендера и занимаемой должно-
сти. По данным, опубликованным EY в рамках ис-
следования «Женщины в бизнесе: мифы и реаль-
ность», только 7% опрошенных людей выбрали бы 
женщину в качестве непосредственного началь-
ника. Также согласно Всемирному обзору ценно-
стей, в России только 34% респондентов категори-
чески не соглашаются с утверждением «Если жен-
щина зарабатывает больше своего мужа, то это 
наверняка вызовет проблемы». Это ведёт к тому, 
что женщины порой сознательно не стремятся к 
конкуренции с мужчинами.  

Тем не менее, разрыв в России сокращается, и 
ситуация меняется. Например, в горнодобывающей 
промышленности, традиционно «мужской» от-
расли, растёт доля женщин, занимающих место 
среди совета директоров – на 2018 год она соста-
вила 19% [5].  

Привлечение внимания к этим проблемам, в 
том числе с помощью статистических исследова-
ний даёт положительный результат в этом вопросе. 
Вовлечение женщин в экономику, в частности, в 
предпринимательство положительно сказывается 
на её росте. По данным аналитиков BCG, Бостон-
ской международной консалтинговой группы, это 
может дать глобальному ВВП прирост примерно на 
3–6%. Аналитики также отмечают, что бизнес, воз-
главляемый женщинами, чаще имеет более поло-
жительные результаты и даже превосходит по по-
казателям мужской. 

Таким образом, несмотря на многочисленные 
сдвиги в вопросах решения гендерного неравенства 
на российском рынке труда, коренным образом 
проблема не решается, и проблема неравноправия 
сохраняется, обусловленная частичным парадок-
сальным игнорированием законодателей проблем 
укоренения стереотипов в обществе и самими сте-
реотипами, продолжающими господствовать в об-
ществе. Тем самым создаётся барьер для обеспече-
ния устойчивого развития экономики и общества 
целом, преодоление которого становится важной 
задачей для российского общества. 
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Аннотация:  

В данной статье рассмотрены структура и основные преимущества нефтегазохимического ком-

плекса Российской Федерации. Проанализирован «План развития газо- и нефтехимии России на период до 

2030 года", утвержденный Министерством энергетики РФ в 2012 и состояние его реализации на насто-

ящий момент. На основании анализа выявлено слабое место его реализации, заключающееся в недоста-

точном финансирование проектов, что является обоснованием для привлечения в развитие нефтегазохи-

мического комплекса такого финансового инструмента, как проектное финансирование. 

Abstract:  

This article discusses the structure and main advantages of the petrochemical complex of the Russian Feder-

ation. The “Development Plan for the Gas and Petrochemicals of Russia for the Period until 2030”, approved by 

the Ministry of Energy of the Russian Federation in 2012 and the status of its implementation at the moment, is 

analyzed. Based on the analysis, a weak point of its implementation was identified, which consists in insufficient 

financing of projects, which is the rationale for attracting such a financial instrument as project financing to the 

development of the petrochemical complex. 
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Промышленность Российской Федерации яв-

ляясь частью материального производства, вносит 

огромный вклад в экономику страны. Однако, не-

смотря на мощный промышленный потенциал, Рос-

сия на данный момент еще отстает от развитых 

стран, по уровню технологий. Следовательно, упус-

кается возможность получения больших доходов. 

Поэтому на современном этапе развития страны, 

Правительству РФ необходимо сконцентрировать 

свое внимание на развитии тех экономических 

структурах, которые имеют более значительные 

инновационные и научно-технологические дости-

жения и высокие конкурентные позиции на миро-

вом рынке. Такими конкурентными преимуще-

ствами обладает, в частности, нефтегазохимиче-

ский сектор страны. 

Нефтегазохимический комплекс представляет 

собой совокупность отраслей, в основе которых ле-

жит деятельность по добыче нефти и газа, их транс-

портировке, а также производству продуктов, осно-

ванных на их переработке.  

В перспективе развитие нефтегазохимиче-

ского сектора должно идти опережающими тем-

пами по сравнению с добычей нефти и газа. Обос-

новать данную позицию можно тем, что традици-

онно активно развивающийся сектор экспорта 

российской нефти и газа, на современном этапе уже 

сталкивается с физическими ограничениями и не 

может являться единственным драйвером доходов 

страны. Таким образом рост добавленной стоимо-

сти от переработки первичного энергосырья и 

нефтегазохимии является наиболее перспектив-

ным. 

Нефтегазохимия является одним из приоритет-

ных направлений развития российской экономики. 

Это вызвано наличием благоприятных условий — 

сравнительно дешевого и избыточного сырья и 

большого потенциала наращивания внутреннего 

потребления пластиков и экспорта нефтехимиче-

ской продукции. В 2014 году после введения санк-

ций против России в перечень приоритетной про-
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дукции для импортозамещения были включены ос-

новные крупнотоннажные полимеры (полимеры 

этилена, полимеры пропилена, поливинилхлорид и 

др.) и катализаторы, используемые в нефтехимиче-

ском производстве. Это стало дополнительным сти-

мулирующим фактором для развития нефтехими-

ческих производств в стране. В последние годы в 

нефтегазохимической отрасли России были достиг-

нуты успехи, что стало результатом роста инвести-

ций и открытия нескольких крупных производств. 

 
Рисунок 1. Структура нефтегазохимического комплекса России 

 

Ключевое конкурентное преимущество рос-

сийской нефтегазохимии заключается в низкой сто-

имости сырья, которая обеспечивается налоговыми 

и таможенными субсидиями, а также стоимостью 

транспортировки. Транспортные тарифы на сырье 

(сжиженные углеводородные газы, нафта) сравни-

тельно высоки, поскольку необходимо использо-

вать специальные цистерны и контейнеры, отвеча-

ющие требованиям пожаро- и взрывобезопасности. 

Напротив, перевозка сыпучих полимерных матери-

алов (полиэтилен, полипропилен и т.п.) безопаснее, 

проще и, следовательно, дешевле. Производства, 

находящиеся в регионах добычи и переработки 

нефтехимического сырья и ориентированные на 

выпуск такой продукции, могут в полной мере ис-

пользовать данное преимущество. 

Вместе с тем не вся нефтехимическая продук-

ция является твердой (Метил-трет-бутиловый 

эфир, моноэтиленгликоль, бутиловые спирты и 

прочие), и для таких продуктов «транспортный эф-

фект» может быть значительно слабее. Данный 

факт может влиять на выбор продуктовой линейки 

нефтехимических предприятий РФ – чем дальше 

они от рынков сбыта, тем выше экономическая при-

влекательность твердых продуктов по сравнению с 

жидкими, а продукты больше ориентированы на 

внутренний рынок. 

В 2012 г. Министерством энергетики был 

утвержден «План развития газо- и нефтехимии Рос-

сии на период до 2030 года». 

Разработанная в рамках плана стратегия, 

предусматривающая создание 6 специальных круп-

ных газо- и нефтехимических конгломератов-кла-

стеров, должна была решить одну из ключевых 

структурных задач – дать базу для развития произ-

водства нефтегазохимических продуктов. 
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Рисунок 2. , Взаимосвязь ключевых стратегических документов инновационного развития нефтегазохи-

мического комплекса России 

 

В рамках каждого кластера предполагалось 

развитие полной производственной цепочки – от 

добычи углеводородов до выпуска конечных по-

требительских товаров. Стратегия развития в рам-

ках кластеров была выбрана не случайно: междуна-

родный опыт показал успешность создания подоб-

ных структур. 

Среди основных преимуществ такой организа-

ции производства выделяют снижение капиталь-

ных и операционных затрат на логистику, а также 

возможность наиболее полно использовать эффект 

масштаба.  

То есть чем больше производств будет сосре-

доточено в одном месте, тем выгоднее создавать 

общую инфраструктуру (как физическую, так и ин-

ституциональную), больше спектр выпускаемой 

продукции, выше уровень распространения лучших 

бизнес-практик и инноваций. 

В Плане было рассмотрено для реализации не-

скольких больших проектов, благодаря которым 

совокупная мощность нефтехимического произ-

водства по этилену в год должна была вырасти с 3,1 

млн т в 2012 г. до 7,8 млн т в 2017 г., а к 2020 г. 

составить уже 12,8 млн.т. (табл.1) 

Таблица 1 

Проекты строительства пиролизных комплексов, заявленные в Плане 

Факторы/Проекты Кластер Сырьевая база Инфраструктура Производство 

тыс.т 

Восточный НХК Дальневост

очный 

Нафта, сжиженные 

углеводородные газы с 

Ангарского, Ачинского 

и Комсомольского 

НПЗ 

Ж/д поставки Этилен - 1200  

ПЭ - 750  

ПП - 660  

МЭГ- 700 

Саянский ГХК Восточно-

Сибирский 

Сжиженные 

углеводородные газы, 

Широкая фракция 

легких углеводородов с 

Усть-Кутского ГПЗ, на 

базе ресурсов 

месторождений юга 

Иркутской области 

Трубопровод 

(не включен в 

План) 

Этилен - 625 

Пропилен - 

160 

ПЭ - 407 

ПВХ - 450 

Каспийский ГХК Каспийский Месторождения газа 

Северного 

Каспия 

Трубопровод 

(не включен в 

План) 

Этилен - 600 

ПЭ - 600 

ПП 200 
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Продолжение таблицы 1 

Факторы/Проекты Кластер Сырьевая база Инфраструктура Производство 

тыс.т 

ЗалСибНефтезим Западно-

Сибирский 

Фракции С2+ с ГПЗ 

Западной Сибири 

Продуктопровод 

ШФЛУ 

Пурпэ – Южный  

Балык – Тобольск 

Этилен - 1500 

ПЭ - 1500 

ПП - 500 

Нижнекамскнефтехим Волжский Нафта, Широкая 

фракция легких 

углеводородов с НПЗ 

ТАИФ 

- Этилен - 1200 

Пропилен - 

400 

ПП - 360  

ПЭ - 380 

Балтийский НХК Северо-

Западный 

С2+ на базе 

валанжинских залежей 

месторождений 

северных районов 

Тюменской области и 

проекта «ТрансВалГаз» 

Трубопроводы в 

рамках проектов 

«Хорда» и 

«ТрансВалГаз» 

Этилен - 1 390  

ПЭ - 1 150 

ПП - 330 

МЭГ - 300 

 

Амурский ГХК Восточно-

Сибирский 

С2+ на базе 

Чаяндинского 

месторождения 

Трубопровод 

«Сила Сибири» 

Этилен - 1 400 

ПЭ- 832 

ПП - 780 

МЭГ- 700 

 

Кроме пиролизных установок каждый кластер 

должен быть обеспечен сырьевой базой и необхо-

димой инфраструктурой. Планом предусмотрена 

реализация сразу нескольких крупных инфраструк-

турных проектов трубопроводов. Цель проектов со-

стояла в обеспечении не только транспортировки 

сырья к пиролизным установкам, но также целью 

реализации проектов было стимулирование перера-

ботки газового и газоконденсатного сырья на ме-

сторождениях с целью выделения этана и сжижен-

ных углеводородных газов. 

Согласно Плану, периферию кластера должны 

были состовлять малые и средние предприятия по 

производству конечных продуктов потребления. 

Чтобы помочь им попасть в периметр кластера, 

планировалось создать специальную организаци-

онную структуру – управляющую компанию, це-

лью которой было облегчить процесс присоедине-

ния новых предприятий к кластеру, а также помощь 

решение их хозяйственных и логистических вопро-

сов. 

Реализация выбранного подхода позволила бы 

комплексно решить обозначенные в Плане про-

блемы: в результате бы не только сократился дефи-

цит мощностей для производства мономеров, но и 

развивался внутренний спрос на продукты нефте-

химии, стимулировался экспорт. 

Однако на текущий момент в строй не введена 

ни одна из заявленных пиролизных установок: все 

запланированные проекты или перенесены на более 

поздние сроки, или отменены вообще. Так, проекты 

Саянского, Каспийского и Балтийского ГХК оста-

новлены, и их реализация в среднесрочной пер-

спективе маловероятна. Завершение строительства 

Восточного НХК, Амурского ГХК, перенесено на 

срок после 2021 г. Из утвержденных в Плане про-

ектов, реализацию которых с определенной степе-

нью уверенности можно ожидать в среднесрочной 

перспективе (до 2021 г.), осталось только два: За-

пСибНефтехим и Нижнекамскнефтехим, хотя кон-

фигурация последнего была изменена. 

Таким образом, несмотря на стремление Пра-

вительства страны развивать нефтегазохимический 

сектор, основной сложностью данного развития яв-

ляется недостаточное финансирование проектов, 

которое так или иначе в конечном счете не форми-

руется из-за отсутствия бюджетных средств и при-

влеченных инвестиций.  

Отметим, что инфраструктурные проекты от-

личаются высокой капиталоемкостью и длитель-

ными сроками окупаемости, поэтому их финанси-

рование в мировой практике чаще всего на себя бе-

рет либо государство, либо специализированные 

компании сектора midstream. В полной мере финан-

сировать одновременно крупные инфраструктур-

ные и производственные проекты при сохранении 

финансовой устойчивости не может позволить себе 

ни одна нефтехимическая компания в России. Из-за 

этого, в частности, увеличиваются сроки реализа-

ции или отменяются крупные инвестиционные про-

екты. Таким образом, для развития нефтегазохими-

ческого комплекса Российской Федерации необхо-

димо привлечение крупных инвестиций, которые 

возможно привлечь благодаря такому финансовому 

инструменту, как проектное финансирование. 
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Постановка проблемы. Действенность осу-

ществления экономических улучшений в России 

зависит от выполнения мероприятий, направлен-

ных на совершенствование налоговых льгот в ре-

альном секторе экономики страны. 

Пересмотр самого подхода предоставления 

налоговых льгот плательщикам налогов является 

важным вопросом, что с большей силой приобре-

тает актуальность в течение всего периода развития 

и становления налоговой системы РФ. 

Анализ последних исследований и публика-

ций. Актуальность поиска путей повышения эф-

фективности налоговых льгот в России подтвер-

ждает значительное количество исследований оте-

чественных ученых и практиков. 

Данная проблематика рассматривалась и во 

время многочисленных научно-коммуникативных 

мероприятий (конференций, круглых столов и др.), 

где по результатам дискуссий были сформированы 

предложения относительно перспективных направ-

лений дальнейшего реформирования налоговых 

льгот. 

В части определения направлений реформиро-

вания налоговых льгот, с позиции повышения ее 

фискальной эффективности, значительным явля-

ется потенциал Адинцова Н.П., Андреев В.И., Ан-

тонова О.В., Аяпова А.О., Бобошко Д.Ю., Карма-

нова Л. Н., Мандрощенко О.В., Пинская М.Р.Мин-

нуллина И.А., Миннуллина К.А., Пириев Д.А. и др.  

Однако трансформационные процессы, проис-

ходящие в национальной экономике, возникнове-

ние новых рисков в сфере налогообложения тре-

буют соответствующего реагирования как на 

уровне нормативно-правового регулирования, так и 

при выявлении наиболее эффективных подходов к 

формированию и реализации налоговой политики. 

Эффективность таких мер существенно зависит, 

прежде всего, от результативности применяемого 

механизма использования налоговых льгот. 

Постановка задачи. Анализ современного со-

стояния формирования и реализации налоговой по-

литики в России, а также определение направлений 

повышения фискальной эффективности налоговых 

льгот выбрано как цель данного исследования. 

В условиях реализации экономических преоб-

разований усиливается потребность в усовершен-

ствовании формирования и реализации государ-

ственной фискальной политики, в том числе и по 

обеспечению мобилизации в бюджет страны доста-

точных налоговых поступлений.  

Оценка эффективности налоговых льгот, уста-

новленных законодательством Ростовской области 

- один из этапов подготовки проекта бюджета на 

следующую трехлетку. 

Задача - привлечение частных инвестиций, по-

вышение эффективности бюджетных расходов, 

оценка эффективности налоговых льгот. 

Налоговые льготы являются неотъемлемой ча-

стью налоговой системы, а их предоставление 

направлено на решение определённых задач госу-

дарственной политики – социальную поддержку 

некоторых категорий граждан, стимулирование 

экономической активности, опережающее развитие 

определённых территорий. 

На практике налоговые льготы являются аль-

тернативой другим мерам государственной под-

держки, включая прямые бюджетные расходы. 
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При этом в отличие от прямых расходов бюд-

жета налоговые льготы не являлись объектом бюд-

жетного контроля, учёта и оценки. 

При определении оптимального уровня нало-

говых льгот нужно учитывать наличие прямой за-

висимости общего уровня налогообложения от мо-

дели экономических преобразований, реализуемой 

в стране. Имеющийся мировой опыт указывает на 

невозможность роста уровня социального обеспе-

чения населения страны и одновременного дости-

жения низкого уровня налогообложения, как од-

ного из основных факторов активизации предпри-

нимательской деятельности.  

Ведь разные страны применяют широкий ком-

плекс подходов, моделей, механизмов и инструмен-

тов налогового регулирования экономических про-

цессов. Соответственно, в России достижение оп-

тимального уровня налогообложения возможно 

лишь при условии использования всего комплекса 

методов налогового регулирования, однако струк-

тура налогового механизма должна соответство-

вать особенностям развития национальной эконо-

мики [3]. 

Анализ доработок ученых по осуществлению 

оценки фискальной эффективности налоговых 

льгот позволяет утверждать, что комплекс показа-

телей каждый автор определяет в зависимости от 

цели, которую планирует достичь в отдельно взя-

том исследовании. В свою очередь, отношение 

налоговых поступлений в целом, в отдельном реги-

оне, по виду налога не может служить объектив-

ными показателями, характеризующими фискаль-

ную эффективность налоговых льгот. В этом кон-

тексте более целесообразно определять показатели 

эффективности реализации фискального или регу-

лирующего потенциала налоговой системы [10]. 

При оценке фискальной эффективности нало-

говых льгот нужно также учитывать и уровень за-

тратности налогового администрирования, кото-

рый является одним из наиболее объективных по-

казателей состояния реализации налоговой 

политики. В этом случае фискальная эффектив-

ность может быть рассчитана с использованием об-

щетеоретического понимания сущности эффектив-

ности как относительного показателя результатив-

ности, определяемого отношением суммы 

налоговых поступлений к затратам на их мобилиза-

цию в бюджет страны [4].  

Осуществление налоговых льгот является эф-

фективным инструментом для урегулирования эко-

номических результатов, но также отмечается вли-

яние на показатели эффективности льгот, что ста-

вит под вопрос полезности их использования и 

является дискуссионным процессом. Так, при при-

нятии Кодекса указывалось, что использование в 

России значительного количества малоэффектив-

ных льгот, кроме прямого влияния на показатели 

фискальной эффективности, напрямую нарушает 

принцип справедливости в налогообложении [9]. 

Кроме того, одной из основных задач реформиро-

вания налоговой системы было определено совер-

шенствование системы предоставления налоговых 

льгот, что, в свою очередь, должно способствовать 

достижению налоговой системой принятого уровня 

фискальной достаточности. 

Уровень использования налоговых льгот в 

России влияет на фискальную эффективность нало-

говой системы, что является вполне объективным 

процессом. В течение 2015-2017 годов номиналь-

ная величина потерь бюджета от использования 

льготного налогообложения выросла в 3 раза. По-

сле принятия Кодекса уровень использования нало-

говых льгот существенно снизился (-26,6 %), что 

было достигнуто за счет снижения уровня исполь-

зования льгот по уплате НДС при одновременном 

росте общего объема льгот по уплате налога на при-

быль. В 2019 году общий объем изъятий из общих 

правил налогообложения превысил показатель в 

130 млрд. руб., причем прямые потери бюджета 

государства от применения налоговых льгот соста-

вили 48,7 млрд. руб., что соответствовало 13,6% 

налоговых поступлений в отчетном году.  

Но, несмотря на некоторое сокращение пе-

речня льгот по уплате НДС, этот налог остается 

наиболее льготным (62,2% от общего итога), что 

почти в 2 раза превышает соответствующие показа-

тели по налогу на прибыль. Однако именно льготы 

по налогу на прибыль, как показывает мировая и 

отечественная практика, остаются наиболее эффек-

тивными с позиции их применения для стимулиро-

вания предпринимательской активности.  

Как свидетельствуют результаты 2019 года [9], 

в общем объеме потерь бюджета от предоставления 

льгот по уплате налога на прибыль, непосред-

ственно льготы, направленные на стимулирование 

развития отдельных отраслей экономики составили 

10,3 %, освобождение от налогообложения при-

были неприбыльных учреждений и организаций – 

26,6 %, освобождение от налогообложения созда-

ния страховых резервов банковскими учреждени-

ями – 8,1 % [8]. 

Налоговые льготы должны отвечать четко 

определенным критериям, а именно: целевому 

назначению, эффективности, срочности, гибкости и 

адресности. Именно адресность и эффективность 

должны стать основными критериями предоставле-

ния налоговых льгот в условиях ограниченных ре-

сурсов формирования доходной части бюджетов 

разных уровней. 

Необходимым условием повышения фискаль-

ной эффективности отечественной налоговой си-

стемы остается совершенствование действующего 

механизма налоговых льгот.  

Для решения задачи повышения операционной 

эффективности бюджетных расходов с 2019 года 

Бюджетным кодексом Российской Федерации вве-

дены новации, предусматривающие ежегодное про-

ведение оценки налоговых расходов в порядке, 

установленном Правительством Российской Феде-

рации, а также ведение реестра таких налоговых 

расходов. 

При этом к налоговым расходам отнесены вы-

падающие доходы бюджетов бюджетной системы, 

обусловленные налоговыми льготами, освобожде-

ниями по налогам и сборам, предусмотренные в со-

ответствии с целями государственных программ. 
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Правительством Российской Федерации в 

июне 2019 года, утверждены общие требования к 

оценке налоговых расходов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований (поста-

новление Правительства РФ от 22.06.2019 № 796), 

основные из которых: 

- целесообразность - то есть востребованность 

и соответствие государственным программам; 

- результативность - то есть самоокупаемость 

и достижение целей государственных программ [3]. 

Итак, метод Министерства экономического 

развития РФ по оценке налоговых льгот является 

содержательным и информативным, потому что в 

основу положены показатели, учитывающие инте-

рес страны, а также самих получателей льгот. Дан-

ная методика все же имеет свои недостатки, не-

смотря на ее плюсы.  

К примеру, благодаря оценке можно опреде-

лить индивидуальность в нахождении эффективно-

сти некоторых налоговых льгот, затем подсчитать 

сам коэффициент, имеющий макроэкономический 

характер. Такая ситуация, увеличит шанс определе-

ния сомнительный оценки на завершающем этапе 

процесса оценивания, а если рассматривать с иной 

стороны, то создает трудности для использования 

методики в муниципальном и региональном 

уровне. Исходя из этого, во многих регионах иссле-

дована своя методика и критерии для проведения 

оценки эффективности по налоговым льготам [5]. 

Для эффективности налоговых льгот, необхо-

димо: 

- поспособствовать результату в макроэконо-

мических показателях, исходящих из определенной 

ситуации в государстве, а также регионах; 

- посодействовать в улучшении инвестицион-

ного климата для секторов экономики государства; 

- облегчать и помогать в совершенствовании 

экономической ситуации для предприятий и регио-

нов. 

В свою очередь макроэкономические показа-

тели для своих достижений выставляют свои требо-

вания: 

- приведение к единообразной системе налого-

вых льгот, как по видам, так и по группам; 

- мотивация развития разных видов деятельно-

сти, регионов; 

- финансирование для поддержки определен-

ных категорий плательщиков налога и др. [6]. 

В таблице 1 отобразим подходы к администри-

рованию налоговых расходов. 

Таблица 1 

Подходы к администрированию налоговых расходов 

 

 

 

 

 

Налоговые 

расходы 

по федеральным нало-

гам 

проверка адресности и целевого характера сравнительный ана-

лиз затрачиваемых ресурсов на достижение цели учет резуль-

татов оценки эффективности в единой налоговой и бюджетной 

политике 

по региональным и 

местным налогам 

установленные феде-

ральным законода-

тельством 

разделение на 3 группы с поэтапной отменой: 1 группа в тече-

ние 5 лет, 2 группа в течение 3 лет, 3 группа в течение 1 года 

правило «двух ключей» по ряду льгот 

по региональным и 

местным налогам 

установленные зако-

нодательством субъ-

ектов/ муниципалите-

тов 

методологическая поддержка субъектов в рамках работы по 

оценке эффективности учет результатов оценки эффективности 

в мерах межбюджетной политики 

Источник: составлено автором на основе [8] 

 

Итак, у государства должна быть гарантия 

того, что льготы от плательщиков налогов были  

получены и применяются по назначению в опреде-

ленных целях. Это можно обеспечить через исполь-

зование системы гарантий для плательщиков нало-

гов по приобретению финансового ресурса на те 

или иные цели, для которых используется данная 

налоговая льгота.  

В таблице 2 отобразим совершенствование 

подхода оценки эффективности региональных 

налоговых льгот. 

  



156 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#1(53),2020 

Таблица 2 

Подходы к оценке эффективности региональных налоговых льгот 

 

 

 

Региональ-

ные налого-

вые льготы 

Стимулирующие Принципы самофинансирования на среднесрочном периоде оку-

паемости и долговой устойчивости 

увеличение налогового потенциала региона на объем неэффек-

тивных льгот и включение в состав расходов модельного бюд-

жета 

Социальная под-

держка 

Оценка эффективности наряду с другими мерами (прямыми рас-

ходами бюджетов) социальной поддержки включение в состав 

расходов модельного бюджета 

Оптимизация бюд-

жетных потоков 

оценка эффективности наряду с другими мерами (прямыми рас-

ходами бюджетов) соответствующей сферы гос. политики вклю-

чение в состав расходов модельного бюджета 

Источник: составлено автором на основе [8] 

 

Принципы оценки эффективности состоит из: 

- самоокупаемость (дополнительные доходы 

от льготы должны окупать выпадающие доходы); 

- долговая устойчивость (эффективные льготы 

не приводят к росту долговой нагрузки региона); 

- межбюджетное стимулирование (создание 

стимулов для отмены неэффективных льгот). 

На графике 1-2 отобразим принцип самофи-

нансирования и долговой устойчивости при оценке 

эффективности стимулирующих льгот. 

Рисунок 1 - Принцип самофинансирования и долговой устойчивости при оценке эффективности стиму-

лирующих льгот, вариант 1 

 

Источник: составлено автором на основе [8] 

Стоимостная оценка за отчетный (пятилетний) 

период на основе расчета совокупного бюджетного 

эффекта. Льгота считается эффективной в случае 

положительного бюджетного эффекта (E>0) 

На рисунке 1 налоговая льгота неэффективна, 

так как NPV льготы < 0: рост госдолга и вытеснение 

первичных расходов 
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Рисунок 2 - Принцип самофинансирования и долговой устойчивости при оценке эффективности стиму-

лирующих льгот, вариант 2 

 

Источник: составлено автором на основе [8] 

На рисунке 2 налоговая льгота эффективна, так 

как NPV льготы> 0: рост доходной базы и про-

странства для повышения расходов. 

На основании указанного выше можно утвер-

ждать, что одним из основных условий эффектив-

ного реформирования налоговых льгот остается со-

вершенствование действующей системы налого-

вого администрирования. Рассмотренные 

направления по повышению эффективности нало-

говых льгот нельзя считать окончательным вариан-

том, так как четкое применение действующих под-

ходов, является основой для дальнейшего исследо-

вания. 
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Аннотация. 

Сегодня электронная торговля занимает ведущее место в осуществлении бизнеса, обеспечивает 

услугами и товарами, а также объединяет страны и континенты в процессе обмена. Товар может быть 

отправлен в самые удаленные уголки мира с помощью электронной торговли. 

Электронная торговля является операцией, реализуемой в сети компьютеров, которые связаны 

между собой, после её окончания устанавливаются права пользования товаром или услугой. Многие поль-

зователи уже ощутили разницу в цене и быстроте доставки между традиционным видом торговли и её 

онлайн-версией. Важно понимать, что развитие электронной торговли сегодня напрямую связано с ко-

личеством пользователей мобильным интернетом. 

Abstract.  
Today, electronic commerce takes a leading place in the implementation of business, provides services and 

goods, and also unites countries and continents in the exchange process. Goods can be sent to the most remote 

corners of the world using e-commerce. 

E-commerce is an operation carried out on a network of computers that are interconnected, after its comple-

tion the rights to use a product or service are established. Many users have already felt the difference in price and 

speed of delivery between the traditional type of trade and its online version. It is important to understand that the 

development of electronic commerce today is directly related to the number of users of mobile Internet. 
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Сравнивая обмен товаров традиционного и 

электронного способа, можно сказать, что интер-

нет-версия торговли является более успешной и по 

себестоимости, а также по степени прохождения. С 

помощью этих условий появляется больше людей, 

которые готовы обмениваться данными, реализо-

вывать финансовые расчеты, а также осуществлять 

сделки в режиме онлайн.  

На рисунке 1 было установлено положение 

государств на современном рынке электронной 

торговли товарами и услугами. В соответствии с 

данными компании Remarkety, в 2018 году наибо-

лее крупным рынком реализуемой онлайн-тор-

говли был Китай. Главный фактор роста её отража-

ется в численности граждан страны [1].  
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Рисунок 1 – Топ стран-лидеров относительно емкости присутствующих рынков онлайн-торговли 

 

Об увеличении и сохранении лидирующих по-

зиций самого Китая в области глобальной элек-

тронной торговли будет свидетельствовать повы-

шенный темп роста уровня экономики КНР в по-

следние несколько лет. Согласно прогнозам 

специалистов, в течение ближайших лет можно 

ожидать рост глобального рынка электронной тор-

говли (рисунок 2).  

 
 

Рисунок 2 – Повышение уровня мирового рынка электронной торговли 

 

Эксперты eMarketer считают, что к 2020-2022 

году объему продаж повысятся до 5 трлн. долл. 

США. Доля онлайн-продаж в существующем миро-

вом ритейле увеличится с 8-9 до 12%. Устойчивый 

приток пользователей в онлайн-режиме отражается 

устойчивым фактором повышения сектора элек-

тронной торговли. Здесь важно учитывать совокуп-

ную мировую тенденцию общей цифровизации 

граждан для сокращения затрат на транзакциях и 

иных операциях, когда они могут переводиться в 

глобальную сеть.  

При этом специалисты eMarketer считают, что 

в будущей перспективе можно наблюдать повыше-

ние количества покупок, с помощью увеличиваю-

щейся ценовой конкуренции между отдельными 

рыночными игроками. Обусловлено это тем, что у 

отдельных онлайн-пользователей присутствует 
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возможность сравнения цен обособленных продав-

цов, это является драйвером реализации частых и 

регулярных акций электронными и традиционными 

ритейлерами.  

Согласно оценкам экспертов, лидировать на 

мировом рынке электронной торговли продолжит 

Китай, с помощью экспортных продаж. Высокие 

темпы повышения уровня электронной торговли 

также ожидаются в иных странах с развивающейся 

экономикой: Южной Корее и Индонезии, Индии. 

Базовыми факторами роста в данных регионах яв-

ляется повышенная численность населения, суще-

ственное проникновение мобильного интернета. 

Большое влияние на повышение рынков развитых 

стран окажут мобильные продажи (таблица).  

Таблица  

Совершенствование рынка онлайн-торговли в странах-лидерах [2] 

Страна 
Онлайн-продажи, 

млрд. долл. США 

Доля интернет-тор-

говли в совокупном 

объеме ритейла, % 

Доля онлайн-покупа-

телей, в % от населе-

ния страны 

Доля онлайн-покупа-

телей, % от населения 

мира 

 2017 2019 2017 2019 2017 2019 2017 2019 

Китай 674 1974 17 35 38 53 29 30 

США 342 536 7,3 10,3 66 72 10 13 

Россия 298 365 7,0 8,2 59 64 9 11 

Велико-

британия 
100 144 16 19,4 76 79,8 - - 

Япония 91 135 - - 69,5 7 5 6 

Герма-

ния 
63 89 - - 67,7 71 - - 

 

Расширение и развитие электронной торговли 

сегодня приводит к наиболее стремительной глоба-

лизации, а также ускорению информационного об-

мена. Развитие интернет-торговли является одной 

из наиболее успешных мировых тенденций совер-

шенствования экономики [4].  

Можно сказать, что в России доля общей ин-

тернет-торговли в ВВП в 2018 году установилась на 

уровне 2,5%. Относительно доли импортированных 

онлайн-покупок, её опережает лишь Ближний Во-

сток и Африка. При этом рунетом пользуются боль-

шинство граждан, 86% из них – каждый день (рису-

нок 3 и 4).  

 
Рисунок 3 – Предпочтения и объем мобильного интернета аудитории в России 

 
Рисунок 4 - Предпочтения и объем предпочтения интернета в России 

 

Можно сказать, что рынок РФ существенно от-

стает от мировых тенденций развития электронной 

торговли [5]. Основным событием 2018 года явля-

ется запуск «Яндекс. Маркет» и Сбербанком офи-

циального маркетплейса «Беру!», тестировавшимся 

на протяжении пяти месяцев. На момент запуска 

площадка онлайн-торговли привлекла более ты-

сячи продавцов товаров и 3,6 млн пользователей 

ежемесячно. «МегаФон», Mail.Ru Group, Россий-

ский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Alibaba 

Group в сентябре официально объявили о создании 
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совместного предприятия. Стоимость СП оценива-

ется в $2 млрд [3].  

Развитие электронной торговли обязательно 

продолжится в будущих периодах, при повышении 

уровня пользования интернетом, пользователи 

ощутили выгоду приобретения товаров и услуг он-

лайн [6].  
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Российская пищевая промышленность на сего-

дняшний день является одним из наиболее активно 

развивающихся секторов экономики страны.  

Доля пищевой промышленности в обрабатыва-

ющей увеличивается во всех регионах. Можно вы-

делить три региона, для которых пищевая промыш-

ленность является одной из ключевых – на ее долю 

приходится более 25% всей обрабатывающей про-

мышленности в Южном федеральном округе, Се-

веро-Кавказском федеральном округе и Дальнево-

сточном федеральном округе. Эти регионы тради-

ционно являются лидерами в связи с развитием в 

них сельского хозяйства и рыболовства. Более 1/5 

обрабатывающей промышленности приходится на 

Центральный федеральный округ, где сосредото-

чено большое количество производственных пло-

щадок российских и зарубежных компаний. 

Перед молочной отраслью в настоящее время 

стоят две ключевые задачи. Во-первых, необхо-

димо снизить зависимость от импортной молочной 

продукции, обеспечив ее замещение продукцией 

собственного производства. При этом Доктриной 

продовольственной безопасности определен мини-

мальный порог доли отечественной продукции в 

общем объеме товарных ресурсов на уровне 90%. 

Для достижение указанной цели необходимо нарас-

тить производство товарного молока на 6-7 млн. т 

[8]. 
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Во-вторых, нужно обеспечить повышение по-

требления молочной продукции населением с теку-

щих 184-233 кг/чел./год до рекомендуемых 325 

кг/чел./год. Для решения поставленных задач необ-

ходимо повысить объем производства сырого, 

прежде всего товарного, молока, сохранив при этом 

спрос на него[9]. 

В качестве предмета исследования в данной 

статье была выбрано одно из предприятий пищевой 

промышленности ОАО «Павловский молочный за-

вод» (ОАО «ПМЗ»). 

Основные финансовые показатели деятельно-

сти ОАО «ПМЗ» представлены в табл. 1 

Таблица 1  

 Динамика показателей деятельности ОАО «ПМЗ» за 2016-2018 гг. 

Показатель 

Год 

Абсолютное  

отклонение, тыс. 

руб. 

Относительное от-

клонение, % 

2016 2017 2018 
2017-

2016 

2018-

2017 
2017/2016 

2018/ 

2017 

Выручка, тыс.руб. 1889779 2099948 2144929 210169 44981 11,12 2,14 

Себестоимость продаж, 

тыс. руб. 
1662770 1974479 1923176 311709 -51303 18,75 -2,6 

Коммерческие расходы 170535 48145 96353 -122390 48208 -71.7 200,1 

Управленческие расходы 73520 50949 63638 -22571 12689 -30,7 24,9 

Прибыль (убыток) от про-

даж, тыс. руб. 
-17046 26375 61762 43421 35387 -254,73 234 

Собственные средства, 

тыс. руб. 
278 657 288 007 303648 9350 15641 3,24 5,15 

Активы, тыс. руб. 598129 530339 662568 -67790 132229 -12,7 19,95 

Рентабельность соб-

ственного капитала, % 
39,50 3,2 5,15 -36,3 1,95 - - 

Рентабельность акти-вов, 

% 
18,66 2,42 6.22 -16.24 3.8 - - 

 

Как показывают данные таблицы 1 в рассмат-

риваемом периоде наблюдается тенденция стаби-

лизации основных показателей деятельности, в 

условиях кризиса. Собственные средства акционер-

ного общества в 2017 г. выросли на 9350 тыс. руб. 

или на 3,24%. В 2018 г. сохранилась тенденция к 

росту, рост составил 5,15 %.  

Выручка в 2018 г. по сравнению с 2017 г воз-

росла на 2,14 %. Себестоимость продаж уменьши-

лась на 2,6 % по состоянию к 2017 г. В 2018 г. про-

изошел резкий рост коммерческих расходов с 48145 

тыс. руб. до 96353 тыс. руб. (на 200,1%). В первую 

очередь это связанно с увеличением расходов на 

упаковку изделий,рекламу,комиссионные сборы, а 

расходами также по доставке продукции. 

В 2017 г. прибыль (убыток) от продаж соста-

вил 26375тыс. руб., в 2018 году - 61762тыс. руб., то 

есть прирост в 234% . В 2016 г. деятельность пред-

приятия была убыточной.В таблице 2 представлена 

динамика доходов ОАО «ПМЗ» за 2016-2018 г. 

Таблица 2 

Динамика доходов ОАО «ПМЗ» за 2016-2018 гг., тыс. руб. 

Элементы  

доходов 

Год 
Абсолютное 

отклонение 

Относительное отклоне-

ние, % 

2016 2017 2018 
2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2018/ 

2016 

Выручка 1889779 2099948 2144929 210169 44 981 11,12 2,1 13,5 

Прочие до-

ходы 
160223 13133 47785 -147090 34652 -91,8 363,85 

-

76,18 

Доходы от 

участия в дру-

гих организа-

циях 

0 0 12 0 12 0 0 0 

Проценты к 

получению 
43 2053 1240 2010 -813 4674,42 -60.39 2883 

Всего доходы 2050045 2115134 2193966 65089 78832 3,18 3,7 7,02 

 

Совокупный объем доходов ОАО «ПМЗ» ра-

вен 2 193 966тыс. руб. в 2018 г., что на 13,5% 

больше значения 2016 г. Рост доходов поддержи-

вали такие факторы: 

- рост выручки на 13,5%; 

- рост процентов к получению на 1240 тыс. 

руб. 
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Нижеуказанные факторы отрицательно влияли 

на объем доходов: 

- снижение прочих доходов на 76,18% 

В таблице 3 представлены структурные изме-

нения в формировании доходов ОАО «ПМЗ» за 

2016-2018 г. 

Таблица 3  

Структурные изменения в формирования доходов ОАО «ПМЗ» за 2016-2018 гг., % 

Показатели 

Год Абсолютное отклонение 

2016 2017 2018 
2017/ 

2016 
2018/ 2017 2018/ 2016 

Выручка 91,52 99,28 97,77 7,76 -1,51 6,26 

Прочие доходы 8,47 0,61 2,22 -7,86 1,61 6,25 

Доходы от участия в других организациях 0 0 0 0 0 0 

Проценты к получению 0 0,1 0,1 0,1 0.01 0,1 

Всего доходы 100 100 100 - - - 

 

Совокупный объем доходов ОАО «ПМЗ» со-

стоит на 97,77% из выручки, 0,62% из прочих дохо-

дов, 0,1% из процентов к получению. Структурный 

анализ доходов предприятия показывает, что доля 

выручки выросла на 6,26%.  

Рыночное положение ОАО «ПМЗ» является 

стабильным, о чем свидетельствует устойчивая и 

высокая доля дохода от основного вида деятельно-

сти. Как результат, предприятие может проводить 

прогнозируемую деятельность в условиях постоян-

ной конкурентной борьбы. 

В таблице 4 представлена динамика расходов 

ОАО «ПМЗ» за 2016-2018 г. 

Таблица 4 

Динамика расходов ОАО «ПМЗ», тыс. руб. за 2016-2018 г. 

Элемент  

расходов 

Год 
Абсолютное  

отклонение 

Относительное отклоне-

ние, % 

2016 2017 2018 
2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2018/ 

2016 

Себестоимость 

продаж 
1662770 1974479 1 923 176 311709 51303 18,75 -2,5 15,56 

Управленческие 

расходы 
73520 50949 63 638 -22571 12689 -30,7 24,9 

-

13,44 

Коммерческие 

расходы 
170535 48145 96 353 -122390 48208 -71.7 200,1 

-

43,49 

Проценты к 

уплате 
26238 21574 8 710 -4664 -12864 -17,78 -60,37 

-

17,77 

Прочие рас-

ходы 
5335 7133 60 830 1798 53697 33,7 852,7 1140 

Всего расходов 1938398 2102280 2152707 163882 50427 8,45 2,3 11,11 

В течение 2016-2018 гг. расходы ОАО «ПМЗ» 

увеличились на 50427 тыс. руб. В первую очередь 

это связанно с увеличением себестоимости продаж 

на 15,56 %. 

В таблице 5 представлены структурные сфере 

в формировании расходов ОАО «ПМЗ» за 2016-

2018 г. 

Таблица 5 

Структурные изменения в сфере формирования расходов ОАО «ПМЗ» за 2016-2018 гг.,% 

Элемент расходов Год Абсолютное отклонение 

2016 2017 2018 2017/ 2016 2018/ 2017 2018/ 2016 

Себестоимость продаж 85,77 93,92 89,33 8,15 -4,59 3,56 

Управленческие расходы 3,8 2,42 2.9 -1,38 0,48 -0,9 

Коммерческие расходы 8,80 2,29 4,47 -6,5 2,18 -4,33 

Проценты к уплате 1,35 1,03 0,4 -0,33 -0,63 -0,95 

Прочие расходы 0,28 0,34 2,82 0,06 2,48 2,54 

Всего расходы 100 100 100 - - - 

 

Расходы ОАО «ПМЗ» состоят в 2018 г. на 

89,33% из себестоимости продаж, 2,9% - из расхо-

дов на управление, 2,29% - из расходов на продви-

жение продукции, 0,4% - из финансовых расходов, 

2,82% - из прочих расходов. 

В таблице 6 приведены затраты, которые несет 

ОАО «ПМЗ» при производстве продукции. 



164 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#1(53),2020 

Таблица 6 

Динамика и состав затрат ОАО «ПМЗ» за 2016-2018 гг. 

Наименование показателя в 

тыс.руб. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. Абсолютное отклонение 

2017/2016 2018/2017 

Материальные затраты  1 669 398 1 913884 1940201 244486 26317 

Затраты на оплату труда 18 855 18 965 22 682 110 3717 

Отчисления на социальные 

нужды 
5656 5689 6804 33 1115 

Амортизация основных 

средств 
161863 109236 91980 -52627 -17256 

Прочие затраты 51053 25799 21500 -25254 -4299 

Итого по элементам затрат 1906825 2073573 2083167 166748 145729 

 

Как видно из таблицы 6 за 2017 год затраты 

предприятия выше, чем за предыдущий год. Такие 

изменения произошли за счет роста материальных 

затрат. Это обусловлено тем, что выросла цена за-

купаемого предприятием сырья, т. е. подорожало 

молоко. По остальным видам затрат заметно повы-

сились: затраты на оплату труда на 1115 тыс.руб. в 

2018 году; амортизация основных средств умень-

шилась .В 2018 году прочие затраты в сократились 

на 4299 тыс. руб. 

Себестоимость продукции в 2017 год соста-

вила 1995707 тыс. руб., что на 18,75 % выше по 

сравнению с 2016 годом. В 2018 году себестои-

мость продукции возросла до 2156822 тыс. руб. 

Важный обобщающий показатель себестоимо-

сти продукции затраты на рубль товарной продук-

ции, который выгоден тем, что, во-первых, очень 

универсальный: может рассчитываться в любой от-

расли производства, и, во-вторых, наглядно пока-

зывает прямую связь между себестоимостью и при-

былью. Исчисляется он отношением общей суммы 

затрат на производство и реализацию продукции к 

выручке. 

Таким образом, в 2017 году затраты на рубль 

реализованной продукции составили 0,99 руб. Сле-

довательно компания заработала 1 копеек с 1 вло-

женного рубля. В 2018 году затраты на рубль товар-

ной продукции 0,97 руб. Следовательно, компания 

заработала 3 копеек с одного рубля реализованной 

продукции. 

Для учредителей прибыль выступает источни-

ком получения дохода на вложенный ими в кон-

кретное предприятие капитал. Кредиторы полу-

чают возможность оценить перспективу погаше-

ния, предоставленного предприятию кредитов или 

займов, в том числе и процентов по ним.  

В таблице 7 приведена динамика финансового 

результата ОАО «ПМЗ», тыс. руб. 

Таблица 7 

Динамика финансового результата ОАО «ПМЗ», тыс. руб. 

Тип финансового  

результата 

Год Абсолютное отклонение 

2016 2017 2018 2017/ 2016 2018/ 2017 2018/ 2016 

 Прибыль от продаж -17046 26375 61 762 43421 -35387 78808 

Сальдо по прочей деятельно-

сти 
128693 -13521 -20503 142214 -6982 149196 

Прибыль (убыток) до налого-

обложения 
111647 12854 41259 -98793 28405 -70388 

 

 Прибыль от продаж в течение 2018 гг. соста-

вила 61 762 тыс . руб. Сальдо по прочей деятельно-

сти в течение периода 2016-2018 гг. уменьшилось 

на 149196 тыс.руб. Прибыль (убыток) до налогооб-

ложения в 2018 гг. составил 41259 тыс.руб.  

В таблице 8 представлена динамика показате-

лей рентабельности ОАО «ПМЗ». 

Таблица 8 

Динамика показателей рентабельности ОАО «ПМЗ» за 2016-2018 гг., % 

Вид выпускаемой продукции 2016 г. 2017 г. 2018 

Абсолютное 

отклонение 

2018/ 2017 

Рентабельность (пассивов) активов 9,25 0,86 1,4 0,54 

Рентабельность собственного капитала 49,24 3,3 5 1,7 

Рентабельность производственных фондов 12,46 1,22 3,2 2 

Рентабельность реализованной продукции 

по прибыли от продаж 
-0.90 1.25 2,87 1,62 

Рентабельность реализованной продукции 

по чистой прибыли  
5,83 0,45 0,73 0,29 

 

Рентабельность реализованной продукции по 

прибыли от продаж составляет 2,.87 %. 

Рентабельность (пассивов) активов ОАО 

«ПМЗ» составила 1,4%, что указывает на невысо-

кую доходность имущества предприятия. 
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Рентабельность собственного капитала ОАО 

«ПМЗ» составила 5%. Значение показателя рента-

бельности производственных фондов ОАО «ПМЗ» 

равно 3.2%, что на 2% больше значения на конец 

2017 г. 

Так процессе анализа рентабельности важно 

учесть следующее. Каждая отрасль имеет свои осо-

бенности, поэтому не всегда отрицательное значе-

ние показателей рентабельности свидетельствует о 

низком качестве управления. Причиной могут быть 

объективные экономические факторы, которые 

коснулись всех участников рынка.  

Поэтому стоит сравнить значение рентабель-

ности предприятия со среднерыночным значением. 

На конец периода ОАО «ПМЗ» демонстрирует бо-

лее низкую рентабельность активов по сравнению с 

предприятиями в отрасли «Производство пищевых 

продуктов, включая напитки, и табака». Это указы-

вает на менее эффективный менеджмент в компа-

нии по сравнению с конкурентами.  

 Основным предложением по улучшению фи-

нансовых результатов в ОАО «ПМЗ» выступает 

следующее: «снижение себестоимости продаж за 

cчёт оптимизации численности сотрудников. 

Среднесписочная численности работников по 

данным ФНС: 124 чел. Как видно из таблицы 6, за-

траты на оплату труда в 2018 г составляло 22 682 

тыс. руб. Отчисления на социальные нужды 6804 

тыс. руб. 

 

Таблица 9.  

Среднесписочная численности работников по данным ФНС 

Наименование показателя  2018 г 2019 г. 
Абсолютное отклонение 

2019/2018 

Численности сотрудников компании ..чел 124  114  10 

Затраты на оплату труда тыс.руб 22 682 20853 1829 

Отчисления на социальные нужды тыс.руб 6804 6256 548 

Итого затраты на оплату труда с отчислениями 

на социальные нужды для 10 сотрудников компа-

нии составляет 2377 тыс. руб.  

Благодаря этим мероприятиям компания смо-

жет снизить себестоимость продаж на 2377 тыс. 

руб. Следовательно, снижение себестоимости про-

изводства продукции в свою очередь положительно 

повлияет на увеличение прибыли организации. 
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Акционерное общество «Данон Россия» — 

российская продовольственная компания, один из 

лидеров рынка молочных продуктов страны. Обра-

зована в 2010 году в результате слияния молочных 

бизнесов российской компании «Юнимилк» и 

французской компании Danone. 

В России компания представлена в четырех 

направлениях бизнеса: молочные продукты, дет-

ское питание, специализированное питание, вода. 

Группа компаний Danone в России является лиде-

ром в производстве молочных продуктов. Объем 

инвестиций в России к 2015 году составил около 

двух миллиардов долларов США.  

Компания производит продукцию под такими 

брендами как «Простоквашино», «Активиа», 

Actimel, «Растишка», «Даниссимо», Danone, «Био-

баланс», «Актуаль», «Смешарики», «Тёма» и дру-

гие.  

В конце 2010 года Danone объединил свой мо-

лочный бизнес с компанией Юнимилк. Сильные 

бренды, отлаженная логистика, оптимальное рас-

пределение производственных площадок и тесное 

партнерство с поставщиками молока – все это поз-

волило Юнимилку занять ведущие позиции на 

рынке. 

 
Рисунок 1. Структура акционерного капитала АО «Данон» 

 

Активы анализируемой компании на 78% 

представлены внеоборотными активами и 21% обо-

ротными, что соответствует структуре баланса про-

изводственного предприятия. Наибольший вес в ва-

люте баланса имеют: Основные средства, которые 

58%

42%

Структура акционерного 
капитала АО "Данон 

Россия"

Danone Юнимилк

https://ru.wikipedia.org/wiki/Danone


«Colloquium-journal»#1(53),2020 / ECONOMICS 167 

 

составляют 42% ВБ, 30% ВБ – финансовые вложе-

ния и 21% ВБ. Запасы и дебиторская задолженность 

составляет 6% и 11% ВБ соответственно. 

В результате анализа пассивов АО «Данон Рос-

сия», мы можем сделать вывод, что основными ис-

точником финансирования деятельности предприя-

тия являются краткосрочные обязательства (85% 

ВБ), представленные в основном заемными сред-

ствами (57% ВБ) и кредиторской задолженности 

(26%ВБ). 

По итогам 2016 года Валюта баланса увеличи-

лась на 30%, что обусловлено увеличением деби-

торской задолженности, краткосрочных финансо-

вых активов, а также основных средств. В пассиве 

ростом краткосрочных заемных средств (что свя-

зано не только с увеличением долговой нагрузки 

предприятия, но и перераспределении между крат-

косрочными и заемными средствами с учетом сро-

ков погашения данных обязательств). 

Рост запасов и дебиторской задолженности 

при увеличении выручки говорит о развитии эконо-

мической деятельности предприятия, а перераспре-

деление между краткосрочными и долгосрочными 

заемными средствами о снижении финансовой 

устойчивости предприятия. 

По результатам 2016 года предприятие полу-

чило прибыль в размере 78 202 т. р., увеличив фи-

нансовый результат на 1 506 788,00 т.р. 

Анализ отчета о финансовых результатах АО 

«Данон Россия» позволил определить, что на фи-

нансовый результат компании оказало влияние от-

рицательное сальдо процентов, а также высокая 

доля себестоимости в выручке. 

Таблица 1.  

Расчет абсолютных показателей финансовой устойчивости – определение типа финансовой устой-

чивости. И относительных показателей: коэффициенту автономии, коэффициенту маневренности 

оборотного капитала, коэффициенту устойчивости экономического роста. 

  на 31.12.2016 31.12.2015 

Капитал и резервы, тыс. руб. 4 373 908,00 5 115 670,00 

Долгосрочные обязательства 819 119,00 4 621 149,00 

Доходы будущих периодов, тыс. руб. 46 966,00 52 151,00 

Валюта баланса 35 866 875,00 33 328 731,00 

Коэффициент общей финансовой устойчивости 15% 29% 

 

Коэффициент финансовой устойчивости нахо-

дится на низком уровне, и по итогам 2016 состав-

ляет 15%, что на 50% ниже, чем показатель 2015 

года, что говорит о финансовой неустойчивости 

компании. Снижение финансовой устойчивости 

связано сокращением долгосрочных обязательств 

(переход долгосрочных заемных средств в кратко-

срочные), при росте валюты баланса. 

Кроме того, кризисное финансовое состояние 

характеризуется ситуацией, когда сумма запасов и 

затрат превышает общую сумму нормальных 

(обоснованных) источников финансирования. 

Кризисное финансовое состояние характеризуется 

неравенством: 

СОС+ДП+КП< З , где З – сумма запасов и 

затрат; СОС – собственные оборотные средства, 

определяемые как разница между собственным 

капиталом и внеоборотными активами; ДП – 

долгосрочные пассивы; КП – краткосрочные 

кредиты и займы. 

В результате исследования финансового со-

стояния предприятия мы можем сделать вывод, 

что сумма запасов и затрат превышает общую 

сумму нормальных (обоснованных) источников 

финансирования на протяжении периода 2014-2016 

гг, что свидетельствует о кризисном состоянии 

предприятия. 

Коэффициент маневренности Собственного 

капитала отрицателен, так как собственный капи-

тал покрывает только часть внеоборотных активов 

(15% внеоборотных активов), а 75% внеоборотных 

активов и полностью оборотные активы покрыва-

ются за счет заемных средств. 

Коэффициент устойчивости экономического 

роста анализируемой компании отрицателен, что 

говорит о невозможности экономического роста 

только лишь за счет чистой прибыли 

Таблица 2. 

Расчет трех показателей ликвидности (абсолютной, промежуточной и текущей) на 31 декабря каж-

дого года (минимальный динамический ряд- 3 года), темпы их изменения (динамика роста или 

снижения), отклонения от примерных нормативов. Расчет чистых активов организации. 

  2016 2015 2014 Норма 

Коэффициент текущей ликвидности 0,26 0,25 1,60 2 

Коэффициент срочной ликвидности 0,17 0,15 1,50 0,8 

Коэффициент абсолютной ликвидности (0,2) 0,03 0,05 0,04 0,2 

 

Ликвидность предприятия является неудовле-

творительной- ни один из рассчитанных показате-

лей ликвидности не соответствует нормативным 

значениям на протяжении периода 2014-2016 гг. 

Чистые активы: 
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Таблица 3  

Чистые активы по итогам 2016 и 2015 года положительны. 

Чистые активы 2016 2015 

Баланс 35 866 875,00 33 328 731,00 

Итого по разделу Долгосрочные обязательства 819 119,00 4 621 149,00 

Итого по разделу Краткосрочные обязательства 30 673 848,00 23 501 912,00 

Доходы будущих периодов 0 52 151,00 

Чистые активы 4 373 908,00 5 153 519,00 

 

Динамика величины чистых активов положи-

тельная. Следовательно инвестиционная привлека-

тельность организации на высоте. Однако стоит об-

ратить внимание, что за год величина чистых акти-

вов снизилась на 779 611, что свидетельствует о 

снижении инвестиционной привлекательности 

компании. 

Таблица 4.  

Расчет показателей оборачиваемости в разах и по числу дней одного оборота за год по трем ста-

тьям бухгалтерского баланса: дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, запасы в 

целом. 

Оборачиваемость Запасов 2016 2015 

Темп 

измене-

ния 

Ср. величина Запасов 2 418 824,00 2 003 883,50 0,21 

Выручка 53 562 135,00 45 740 104,00 0,17 

Оборачиваемость запасов ( раз) 22,14 22,83   

Оборачиваемость запасов (дней) 16 16   

 

 Оборачиваемость запасов по итогам 2016 года составляет 16 дней. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности 2016 2015 
Темп из-

менения 

Ср. величина дебиторской задолженности 3 202 913,00 3 342 721,00 -0,04 

Выручка 53 562 135,00 45 740 104,00 0,17 

Оборачиваемость дебиторской задолженности(раз) 16,7 13,7   

Оборачиваемость дебиторской задолженности(дней) 22 27   

 

Оборачиваемость дебиторской задолженности по итогам 2016 года составляет 22 дня, что на 5 дней 

меньше показателя 2015 года, что является положительным моментом деятельности предприятия. 

Оборачиваемость кредиторской задолженности 2016 2015 
Темп из-

менения 

Ср. величина кредиторской задолженности 9 624 723,00 7 760 855,00 0,24 

Выручка 53 562 135,00 45 740 104,00 0,17 

Оборачиваемость кредиторской задолженности (раз) 5,57 5,89   

Оборачиваемость кредиторской задолженности (дней) 66 62   

По итогам 2016 года оборачиваемость креди-

торской задолженности составила 66 дней, что на 4 

дня больше аналогичного показателя прошлого 

года. Положительная динамика данного показателя 

связана, прежде всего, с ростом средней величины 

кредиторской задолженности и росту выручки, ко-

торая происходит примерно в равном темпе.  

Следует отметить, что оборачиваемость деби-

торской задолженности (22 дня) ниже оборачивае-

мости кредиторской задолженности (66 дней), что 

свидетельствует эффективной системе расчетов с 

контрагентами. 

Таблица 5. 

Расчет и оценка финансового цикла организации за 2 года в среднем по количеству дней отвлече-

ния денежных средств из денежного оборота компании. 

  2016 2015 

Финансовый цикл (дней) -27 -19 

Период оборачиваемости Запасов (дней) 16 16 

Период оборачиваемости ДЗ (дней) 22 27 

Период оборачиваемости КЗ (дней) 66 62 
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Финансовый цикл анализируемой компании 

по итогам 2016 и 2015 года имеет отрицательную 

величину, что связно, прежде всего, с условиями 

расчетов с контрагентами. Период оборачиваемо-

сти кредиторской задолженности больше периода 

оборачиваемости дебиторской задолженности, что 

является положительным фактором деятельности 

анализируемой компании. 

Таблица 6.  

Расчет и оценка показателей рентабельности по ряду показателей за два года по данным формы 

«Отчет о финансовых результатах» (рентабельность продаж, рентабельность активов прибыли, 

рентабельность собственного капитала, и.т.д. ). 

Показатели рентабельности 2016 2015 

Рентабельность продаж 0,15% -3,12% 

Рентабельность активов 0,23% -5,56% 

Рентабельность собственного капитала 0,41% -4,43% 

По итогам анализа мы можем сделать вывод, 

что деятельность предприятия является низкорен-

табельной (рентабельность менее 1%). По данным 

за 2015 оценка рентабельности не производится, 

ввиду получения чистого убытка по итогам 2015 

года 

1. Расчет финансового рычага и эффекта фи-

нансового рычага. 

Финансовый рычаг предприятия показы-

вает, как использование заемного капитала пред-

приятия влияет на величину чистой прибыли.  

Таблица 7.  

Коэффициент финансового рычага показывает, какую долю в общей структуре капитала предпри-

ятия занимают заемные средства (кредиты, ссуды и др. обязательства), и определяет силу влияния 

заемного капитала на эффект финансового рычага. 

Эффект финансового рычага -0,56 

Ст. налога на прибыль 0,2 

Коэффициент рентабельности активов 0% 

Средняя сумма Заемного капитала 18 769 592,00 

Средняя сумма собственного капитала 4 744 789,00 

В результате анализа значения финансового 

рычага мы можем сделать вывод об отрицательном 

либо нейтральном эффекте привлечения заемных 

средств для финансирования деятельности пред-

приятия - использование заемного капитала не дает 

прироста рентабельности собственного капитала, 

Что связано с высокой долей заемного капитала, ко-

торое ведет к увеличению риска банкротства. Это 

вынуждает кредиторов увеличивать уровень кре-

дитной ставки с учетом включения в нее возраста-

ющей премии за дополнительный финансовый 

риск.  

Краткие выводы о финансовом состоянии и 

результатах финансовой деятельности органи-

зации в анализируемом периоде: 

В результате анализа бухгалтерской отчетно-

сти АО «ДАНОН РОССИЯ», можно отметить сле-

дующие факторы, влияющие на инвестиционную 

привлекательность компании: 

Активы анализируемой компании на 78% 

представлены внеоборотными активами и 21% обо-

ротными, что соответствует структуре баланса про-

изводственного предприятия. По результатам 2016 

года предприятие получило прибыль в размере 

78 202 т. р., увеличив финансовый результат на 

1 506 788,00 т.р. Чистые активы по итогам 2016 и 

2015 года положительны. 

В результате анализа пассивов АО «Данон Рос-

сия», мы можем сделать вывод, что основными ис-

точником финансирования деятельности предприя-

тия являются краткосрочные обязательства (85% 

ВБ), представленные в основном заемными сред-

ствами (57% ВБ) и кредиторской задолженности 

(26%ВБ). 

По итогам 2016 года Валюта баланса увеличи-

лась на 30%, что обусловлено увеличением деби-

торской задолженности, краткосрочных финансо-

вых активов, а также основных средств. В пассиве 

ростом краткосрочных заемных средств (что свя-

зано не только с увеличением долговой нагрузки 

предприятия, но и перераспределении между крат-

косрочными и заемными средствами с учетом сро-

ков погашения данных обязательств). 

Рост запасов и дебиторской задолженности 

при увеличении выручки говорит о развитие эконо-

мической деятельности предприятия, а перераспре-

деление между краткосрочными и долгосрочными 

заемными средствами о снижение финансовой 

устойчивости предприятия. 

Анализ отчета о финансовых результатах АО 

«Данон Россия» позволил определить, что на фи-

нансовый результат компании оказало влияние от-

рицательное сальдо процентов, а также высокая 

доля себестоимости в выручке. 

Компания имеет низкую финансовую устойчи-

вость, которая снизилась за 2016 год до 15% в связи 

с сокращением долгосрочных обязательств (пере-

ход долгосрочных заемных средств в краткосроч-

ные), при росте валюты баланса. 
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Коэффициент маневренности Собственного 

капитала отрицателен, так как собственный капи-

тал покрывает только часть внеоборотных активов 

(15% внеоборотных активов), а 75% внеоборотных 

активов и полностью оборотные активы покрыва-

ются за счет заемных средств. 

Коэффициент устойчивости экономического 

роста анализируемой компании отрицателен, что 

говорит о невозможности экономического роста 

только лишь за счет чистой прибыли 

Ликвидность предприятия является неудовле-

творительной- ни один из рассчитанных показате-

лей ликвидности не соответствует нормативным 

значениям на протяжении периода 2014-2016 гг. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности 

(22 дня) ниже оборачиваемости кредиторской за-

долженности (66 дней), что свидетельствует эффек-

тивной системе расчетов с контрагентами, поэтому 

финансовый цикл АО «Данон Россия» отрицателен.  

Динамика величины чистых активов положи-

тельная. Следовательно инвестиционная привлека-

тельность организации на высоте. Однако стоит об-

ратить внимание, что за год величина чистых акти-

вов снизилась на 779 611, что свидетельствует о 

снижении инвестиционной привлекательности 

компании. 

Предприятию нужно продать товара в 2016 г. 

на 6 126 522 тыс. рублей, чтобы получить нулевую 

прибыль. Все продажи свыше 6 126 522 тыс. рублей 

будут приносить прибыль.  

Деятельность предприятия является низкорен-

табельной, имеет отрицательный эффект привлече-

ния заемных средств для финансирования деятель-

ности предприятия - использование заемного капи-

тала не дает прироста рентабельности собственного 

капитала, Что связано с высокой долей заемного ка-

питала, которое ведет к увеличению риска банкрот-

ства. Это вынуждает кредиторов увеличивать уро-

вень кредитной ставки с учетом включения в нее 

возрастающей премии за дополнительный финан-

совый риск.  

В целом мы можем охарактеризовать АО «Да-

нон Россия» как финансово неустойчивое, с высо-

кой долей краткосрочных заемных средств для фи-

нансирования деятельности предприятия, а также 

неудовлетворительной ликвидностью. Для повы-

шения финансовой устойчивости мы рекомендуем 

АО «Данон Россия» использовать для финансиро-

вания деятельности собственные средства (привле-

чение средств акционеров – Danone и Юнимилк), 

что позволит не только снизить текущую долю за-

емного капитала, но и снизить процентную ставку 

по уже привлеченным кредитам.  
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Рынок спутниковой связи переживает свои не 

самые лучшие времена. Но что мешает его разви-

тию и какими преимуществами он обладает перед 

другими видами связи. Попытаемся в этом разо-

браться. 

При этом неправильно рассматривать спутни-

ковую связь в отрыве от всего рынка телекоммуни-

каций. В противном случае выводы будут оши-

бочны.  

Спутниковая связь сильно проигрывает в кон-

курентоспособности другим видам связи. Самый 

лучший показатель эффективности в эпоху цифры 

на рынке телекоммуникаций — это стоимость пе-

реданной единицы информации. Ведь сегодня у 

каждого на слуху такие величины объема информа-

ции как гигабайт и терабайт, хотя недавно говорили 

о мегабайтах.  

Основные же конкуренты спутниковой связи 

— это оптоволоконная связь, мобильная связь и 

эфирное телевидение.  

Для сравнения приведем пример из отчета 

Speedtest Global Index. В г. Москве средняя ско-

рость мобильного интернета на загрузку 23 Мбит/с 

и на отдачу 9 Мбит. Для проводного интернета 50 

Мбит/с и 46 Мбит/с соответственно [1]. При этом 

стоимость 1 ГБ мобильного интернета менее 10 

рублей, а стоимость 1 ГБ проводного интернета ме-

нее 1 рубля. Спутниковый интернет в Ka-диапа-

зоне, при средней скорости загрузки в 20Мбит/с, 

потребует только одного частотного ресурса на 600 

тысяч рублей, т.е. примерно 100 рублей за 1 Гбайт. 

А с учетом наземной инфраструктуры и сопутству-

ющих затрат как минимум 200 рублей за 1 Гбайт. 

Стоимость же 1Гбайта при организации обратного 

канала будет дороже более чем в 2 раза. 

Высокая стоимость спутниковой связи через 

ГСО обуславливается стоимостью аренды частот-

ного ресурса равной 70-120 тыс. рублей в месяц за 

1 МГц. Цена на частотный ресурс складывается из 

затрат на конструирование и запуск КА, обслужи-

вание КА, создание наземной инфраструктуры и 

конечно же маркетинг. 

Проектирование, сборка и запуск космиче-

ского аппарата на геостационарную орбиту стоит 

сотни миллиардов долларов. Цена запуска на ГСО 

1 кг полезной нагрузки от 9 тысяч долларов США. 

Стоимость запуска аппарата типа «Экспресс-АМ6» 

весом в 3400 кг стоит от 30млн. долларов США. 

Стоимость конструирования и сборки аппарата 

данного типа в районе 160 млн долларов США. При 

этом сколько денег потрачено на составление ТЗ и 

сбора данных для его составления неизвестно. Кос-

мический аппарат «Экспресс-АМ6» на борту имеет 

ретрансляторы C-, Ku- и Ка-диапазона (540МГц, 

1728Мгц и 2200МГц суммарной емкости для каж-

дого диапазона соответственно) [2, 3]. 

Космические аппараты, запускаемые на гео-

стационарную орбиту, имеют срок активного суще-

ствования более 12 лет. За эти 12 лет, к примеру мо-

бильная связь шагнула очень далеко и мобильный 

интернет трафик подешевел в разы.  

Выходом могло бы стать создание универсаль-

ных аппаратов, но это не всегда целесообразно. К 

тому же ограничения могут накладываться в связи 

электромагнитной совместимостью соседними ап-

паратами и наземными средствами [4]. В связи с 

чем универсальных аппаратов в некоторых случаях 

невозможно создать. За это время может изме-

ниться спрос на определенный частотный диапа-

зон. 

Составные части наземной инфраструктуры 

для спутниковой связи стоят дороже чем для дру-

гих видов связи. Связанно это с уникальностью тех-

нологий и массовостью применения, да и стои-

мость материалов для изготовление земных стан-

ций из-за габаритов выше. К примеру, для узловых 

хабов необходимы земные станции с большим диа-

метром антенны и передатчиками большой мощно-

сти. Стоимость антенны диаметром 6,3 метров с ав-

тосопровождением в районе 3 млн рублей. Стои-

мость же LTWT-передатчика от CPI мощностью 

750 Вт (в линейном режиме 300 Вт) в районе 2 млн 

рублей. А еще необходимо оборудование для при-

ема/передачи и обработки информации. В самом 

дешевом варианте это связка модема и системного 
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блока ПК. Терминалы для абонентов так же не де-

шевы. Цены в районе 10 тыс. рублей.  

К тому же мобильность земных станций усту-

пает абонентским терминалам для мобильных стан-

ций (мобильные телефоны). Конечно, в Ка-диапа-

зоне зеркала антенн имеют диаметр 0,3-0,6м, но это 

все равно больше антенн размером в 0,02-0,1 мет-

ров для мобильных телефонов и мобильными их не 

назовешь. 

Рассказывая о проблемах и недостатках спут-

никовой связи через ГСО, нельзя упускать очень 

важный факт того, что пинг в 240мс очень большой 

для трафика очень чувствительного к задержкам.  

Существует множество других проблем, меша-

ющих росту спутниковой связи. Но несмотря ни на 

что, полностью вытеснить спутниковую связь с 

рынка телекоммуникаций невозможно и это свя-

занно с основными преимуществами данного типа 

связи. 

Во-первых, спутниковая связь позволяет свя-

зать две станции, находящиеся друг от друг на 

больших расстояниях (до 8 тыс. км. для С-диапа-

зона) почти в любой точке земли (для ГСО исклю-

чение заполярье).  

Во-вторых, скорость развертывания земных 

станций и создания радиосвязи между ними доста-

точно высокое. Если не принимать во внимание бю-

рократические проволочки, позволяет за очень ко-

роткий период времени выйти на связь из любой 

точки земли (для ГСО исключение заполярье). 

Очень актуально для добывающих компаний, у ко-

торых большинство проектов на относительно ко-

роткий срок. 

В-третьих, преимущество на территориях с 

низкой плотностью населения и со сложным релье-

фом (в том числе и водные преграды). Особенно ак-

туально для России с ее большими территориями и 

небольшой плотностью населения в определенных 

ее частях. При этом снижение цен на частотный ре-

сурс будет способствовать увеличению конкурент-

ных преимуществ.  

В-четвертых, большая пропускная способ-

ность через один космический аппарат сравнима 

уже с оптическими линиями связи. Через обычные 

КА можно вещать от 400 и более телевизионных ка-

налов со стандартным разрешением (720x576 пик-

селей, 24 кадров/с., до 4 стереофонических звуко-

вых дорожек) и со скоростью 2,5 Мбит/с (16 стан-

дартных транспондеров по 36МГц). Для HTS 

спутников этот показатель выше в 10-100 раз за 

счет использования тех же частот многократно, 

примерно по тому же принципу что и в сотах мо-

бильной связи. 

В-пятых, только в спутниковой связи суще-

ствуют уникальные технологии. Яркий пример 

этому - режим CnC («Несущая-в-несущей»), позво-

ляющая работать на одной частоте двум несущим. 

Это позволяет увеличить спектральную эффектив-

ность до 2 раз.  

Конечно, с использованием этих технологий 

не все так гладко. К примеру, если мы «лезим» 

выше по частотному диапазону, то при всех прочих 

равных условиях (мощность передатчика и диаметр 

передающей антенны) спектральная эффектив-

ность растет, но при этом растет зависимость от 

осадков, что заставляет оставлять запас по мощно-

сти. Если для систем с обратной связи решение — 

это использовать ACM (адаптивно-кодовая модуля-

ция), то для систем без обратной связи, к примеру, 

для НСВ (непосредственное телевизионное веща-

ние) это невозможно в принципе.  

Повысить конкурентоспособность спутнико-

вой связи через ГСО можно путем создания круп-

ных узлов распределения данных. Таким образом 

удастся значительно сэкономить на оборудовании 

и частотном ресурсе. К примеру, профессиональ-

ный модем для спутниковой связи стоит дорого, и 

он нужен для каждого канала связи. Соответ-

ственно подняв одну большую несущую при этом 

использовав один спутниковый модем вместо 10-

20, и собрав/распределив трафик уже до/после мо-

демов более дешевым оборудованием мы суще-

ственно экономим на оборудовании. Технология 

HTS с ее увеличенной энергетикой луча только уси-

ливает этот эффект. 

На данный момент спутниковая связь, предо-

ставляемая через ГСО, при определенных условиях 

может конкурировать с наземными видами связи в 

таких направлениях как:  

- Непосредственное телевизионное вещание 

(B2B и B2C); 

- ШПД в интернет через VSAT (Very Small 

Aperture Terminal) сети с упрощенной регистрацией 

абонентских терминалов (B2B и B2C); 

- Организация каналов связи для кратковре-

менных задач (для МЧС, ЕГЭ, выборы и т.д.). 

- Использование госорганами и военными для 

передачи данных между своими объектами инфра-

структуры (B2B); 

- В системах передвижной связи, в том числе и 

для транспортной сети (на кораблях, на самолетах 

и т.д.) (B2B); 

- Для систем M2M/IoT (интернет «вещей») 

(B2B и B2C). 

Конечно, этим не ограничивается применение 

спутниковой связи через ГСО. И ей можно найти 

большое количество применений. Но это требует 

вложений в инфраструктуру и популяризации спут-

никовой связи. 

Так же важно сотрудничество с компаниями из 

конкурирующего цеха. Особенно перспективным 

представляется сотрудничество с мобильными опе-

раторами, доля на рынке телекоммуникаций кото-

рых велика. Дальнейшая интеграция спутниковых 

и мобильных технологий позволит охватить новые 

сегменты рынка. 
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Сама по себе доступность школьного образо-

вания за последние годы не поменялась, однако 

нельзя оставлять без внимания тот факт, что в связи 

с введением Государственной итоговой аттестации 

школьников (ГИА), причем в двух различных фор-

мах – Основного государственного экзамена и Еди-

ного государственного экзамена, - резко возросло 

значение репетиторов в подготовке детей к вы-

пуску из образовательных организаций. По данным 

РАНХиГС, не пользуются услугами дополнитель-

ного образования детей, включая подготовку к 

ВПР, ОГЭ и ЕГЭ всего лишь 38% респондентов. 

Это колоссальные цифры, так как данный показа-

тель, например, в 2000 году составлял 90% [1]. 

Однако в одно время с увеличением востребо-

ванности репетиторов падает среднее по стране ка-

чество образования. Подробнее можно увидеть в 

графике (Рис.1.). 

 
Рис.1. Качество школьного образования в России,% 
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Данный график составлен автором по данным 

сайта fipi.ru – Федеральный институт педагогиче-

ских измерений. 

Одним из наиболее значимых социальных тен-

денций последних лет является социальное рассло-

ение, и, как следствие, мы видим скорый рост нера-

венства доступа к качественному образованию. По 

данным исследований НИУ ВШЭ, имеют место так 

называемые «острова низкого качества», то есть 

можно выделить порядка четверти российских 

школ, уровень образования в которых почти дву-

кратно ниже среднего по стране. Как правило, в та-

ких школах концентрируются дети из малообеспе-

ченных семей, которые не имеют возможности пре-

тендовать на высокие баллы на экзаменах [3]. А 

значит, лишены шанса поступить в престижные 

вузы Москвы и Санкт-Петербурга. 

Помимо внутренних показателей качества, пе-

риодически проводится тестирование PISA – кото-

рое проверяет учеников разных стран на знание 

естественных наук, математики, а также выявляет 

некоторые навыки, например, логическое мышле-

ние. Согласно этому тестированию, прошедшему в 

конце 2018 года, Россия не просто ухудшила свои 

позиции, а уступила по качеству образования место 

в рейтинге странам, где качество жизни значи-

тельно ниже нашего [1]. 

В сложившейся ситуации логичным ходом со 

стороны государства будет поддержка малого биз-

неса, а точнее, онлайн-школ, которые за сравни-

тельно небольшие деньги могут предложить каче-

ственное образование. Согласно статистике, рынок 

онлайн-образования за 5 последних лет вырос на 

26,4 млрд долларов [2]. Отсюда видно, что значи-

тельно возрос интерес аудитории, а также повы-

сился уровень доверия населения к получению зна-

ний через Интернет. 

Помимо предложенного выше, важным усло-

вием достижения роста качества образования 

должна стать поддержка получения раннего обра-

зования детей, то есть в возрасте до 3 лет. По заяв-

лениям детских психологов, именно в этот период 

закладываются риски неравенства людей в уровне 

образования, что предопределяет статистические 

показатели, рассмотренные нами ранее [4]. 

Помощь организациям культуры, дополни-

тельного образования, поддержка педагогов, и, 

главное, учащихся из неблагополучных и малоиму-

щих семей – общемировая практика. Она направ-

лена на снижение рисков образовательного нера-

венства, на то, чтобы повысить шансы всех детей 

без исключения получить качественное образова-

ние в школе. 

Российское общество понимает необходи-

мость такой поддержки. Так, согласно результатам 

опроса директоров школ, проведенного в рамках 

Мониторинга экономики образования, сразу 96% 

отмечает важность предложенных средств. Анализ 

данных этого опроса подтверждает наличие про-

блемы финансирования образования [5]. 

Вместе с этим внутренние российские тестиро-

вания (ГИА) дополняют эти результаты. Так, в шко-

лах с большим количеством детей из неблагополуч-

ных семей, средний балл ЕГЭ по математике ниже 

на 10 пунктов [1]. Поэтому у них нет возможности 

претендовать на бюджетные места в престижных 

университетах.  

Таким образом, в нашем обществе существует 

проблема так называемого образовательного нера-

венства – ситуация, при которой дети из необеспе-

ченных семей не могут пробиться вверх и получить 

качественное образование. Возможным вариантом 

решения данной проблемы можно считать финан-

сирование государственных образовательных орга-

низаций. В таком случае в выигрыше останутся все 

субъекты образования – педагоги, учащиеся и обра-

зовательные организации, которые смогут вернуть 

свои позиции в международных рейтингах. 
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Аннотация 

Целью данного исследования является выявление изменения климата в России. Для этого исследова-

ния, данные по суточным осадкам, температура (днем и ночью) использовались в период с 1966 по 2016. 

Группой экспертов по изменению климата было проведено исследование для изучения изменения климата 

в России. Результаты этого исследования показали, что измерения температуры дня и ночи летом уве-

личиваются в течение всего периода наблюдений. В то время как зимой температуры дня и ночи умень-

шаются. Результаты этого исследования показали, что количество осадков увеличивается. 

Abstract 

 The purpose of this study is to identify climate change in Russia. For this study, data on daily precipitation, 

temperature (day and night) were used between 1966 and 2016. A group of experts on climate change conducted 

a study to study climate change in Russia. The results of this study showed that measurements of the temperature 

of day and night in summer increase throughout the entire observation period. While in winter the temperatures 

of day and night decrease. The results of this study showed that rainfall is increasing 
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Сегодня явление изменения климата и гло-

бального потепления привлекло внимание всех 

мыслителей и исследователей. Увеличение периода 

роста температуры, таяние арктических льдов и по-

вышение уровня воды, снижение осадков и увели-

чение засухи, а также увеличение числа наводне-
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ний, жары и уменьшение холодных волн – это при-

знаки изменения климата, которые вызвали много 

экономических и социальных проблем. В послед-

ние годы интенсивность изменений климата воз-

росла, и это привело к более тщательным исследо-

ваниям в разных частях страны. Причиной измене-

ния климата является более широкое 

использование ископаемого топлива, урбанизация, 

лесное хозяйство и опустынивание. Исследования 

показали, что максимальное изменение климата бу-

дет проходить в весенне-зимний период. Используя 

многомерный статистический анализ, ученые уста-

новили изменение климата в западной части 

страны. Результаты показали, что близость к круп-

ным городам и относительное географическое по-

ложение в большей степени влияют на изменение 

климата. Также, исходя из полученных результа-

тов, влажность и осадки не сильно влияют на дан-

ную тенденцию.  

Михаил Иванович Будыко изучал изменение 

климата в России за последние 50 лет. Стало из-

вестно, что среднее количество осадков за послед-

ние 50 лет в России существенно не изменилось. 

Глобальное потепление и глобальное изменение 

климата привели к повышению температуры. С по-

мощью модели общей циркуляции ученые сооб-

щили, что в период с 2010 по 2039 год осадки в Рос-

сии могут снизиться на 9%, количество осадков 

увеличивается на двадцать процентов, а среднего-

довая температура увеличивается примерно на 0-5 

° C. В период исследования с 2040 по 2060 год ре-

зультаты показали, что климатические изменения 

приведут к увеличению температуры воздуха на 1,2 

градуса Цельсия и осадки упадут на 3 процента.  

 

Один из острых вопросов о важности климати-

ческих изменений в России связан с сельским хо-

зяйством. По оценкам ученых урожай зерновых 

культур в последние годы росла. Михаил Привезен-

цев исследовал роль изменения климата в Евразий-

ском растениеводстве.  

Прогнозы до 2050 гг. не дают сомнения в необ-

ходимости адаптации сельскохозяйственной от-

расли к изменения климата: при аридных сцена-

риях климатообусловленная урожайность снизится 

на 15 процентов соответственно. 

До определенного периода изменение климата 

считалось «хорошей вещью» для России - по край-

ней мере, отчасти. Потепление открыло Северный 

морской путь через север страны, что хорошо отра-

зилось на экономике. 

Изменения климата затрагивают все страны 

мира, в том числе и Россию. Ущерб для мировой 

экономики уже насчитывает миллиарды долларов и 

эта цифра постоянно растет. Особенно быстрый 

рост температуры наблюдается в северных районах 

страны, где среднегодовая температура воздуха зи-

мой составляет -25 градусов 

 И все же потепление, открывающее арктиче-

ские моря, может начать оказывать не лучшее вли-

яние на замерзшую землю на севере страны, явля-

ющуюся центром разработки и добычи нефти и газа 

в стране. Наша страна занимает лидирующие пози-

ции по добыче нефти во всем мире. 

В районах с вечной мерзлотой несущая спо-

собность выдерживать нагрузку может снизиться 

на 60 процентов к 2025 году по сравнению с семи-

десятыми годами прошлого столетия. 

 Российский полуостров Ямал, на котором рас-

положены два крупнейших российских газовых 

проекта (Бованенково и Ямал СПГ) и разработка 

нефтяного месторождения Новый порт, отвечает 

температурным требованиям. 

Верхние несколько метров вечной мерзлоты, 

замерзают и оттаивают по мере смены времени 

года, становясь нестабильными в теплое время. Ин-

женеры объясняют это тем, что их материальная 

база достаточно скудна, чтобы поддерживать их 

инфраструктуру: в том числе дороги, железные до-

роги, дома, перерабатывающие заводы и трубопро-

воды. Но потепление заставляет замёрзший годами 

слой земли таять, что означает, что земля теряет 

способность поддерживать построенные на ней 

предприятия. Потеря несущей способности опасна 

и финансово невыгодна, и она уже идет полным хо-

дом. 

По прогнозам, на полуострове Ямал несущая 

способность грунта снизится в среднем на тридцать 

процентов в период 2015-2025 годов по сравнению 

с 1965-1975 годами. 

Фундаменты в регионах вечной мерзлоты 

больше не могут нести такие большие нагрузки, 

чем прежде. В 1980-х годах, согласно отчету за 

2017 год в Новом порту несущая способность фун-

даментов снизилась более чем на двадцать процен-

тов в период между 1980-ми и первым десятиле-

тием данного столетия.  

 Возможно, это не такая большая проблема для 

новейшей нефтяной инфраструктуры России, кото-

рая была разработана с учетом изменения климата. 

Резервуары для хранения нефти расположены на 28 

метров в вечную мерзлоту. Они находятся в холод-

ном состоянии с помощью так называемой «термо-

сифонной системы», предназначенной для обеспе-

чения несущей способности почвы в течение всего 

срока хранения резервуара с нефтью до полной ре-

ализации проекта. 

Полуостров Ямал в целом должен стать одним 

из «трех основных российских газодобывающих 

центров с потенциальной годовой добычей в 350 

миллиардов кубометров газа», согласно россий-

скому энергетическому гиганту ПАО «Газпром». 

Это половина всего газа, добытого в России в про-

шлом году. Тем не менее, может быть слишком 

поздно, чтобы избежать значительной потери веч-

ной мерзлоты. Ученые говорит, что даже если вы-

бросы парниковых газов будут сокращены при-

мерно в соответствии с целями, указанными в Па-

рижском соглашении, это только «стабилизирует 

приповерхностную зону вечной мерзлоты при-

мерно на сорок пять процентов ниже текущих зна-

чений». Бездействие приведет к еще большим поте-

рям.  

Повышение температуры — не единственное 

проявление изменения климата. Наиболее опасные 
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последствия связаны со стихийными бедствиями , 

такие как наводнения, таяние ледняков, оползни и 

сели, засухи, рост уровня воды в океане и затопле-

ние прибрежных районов, распространение заболе-

ваний. 

По данным ученых, сообщающих об учащении 

опасных гидрометеорологических явлений в 

стране. За все время наблюдений 2012 год стал ре-

кордным, как и последние десять лет (ежегодно не 

менее 310 явлений). 

Для правительства проблемы связанные с гло-

бальным потеплением также выглядят весьма запу-

танной и непонятной. Здесь речь идет уже не о 

науке и данных, которых для принятия важных ре-

шений достаточно, а о совсем других соображе-

ниях. Например, о экономических вопросах: рас-

становка приоритета добычи и экспорта нефти, уве-

личение выпуска металлов и других энергоемких 

производств. Игнорирование проблемы климата 

выгодна с экономической стороны, так как не при-

дется создавать условия для возможного ограниче-

ния потребления полезных ископаемых, ведь мы их 

планируем производить, потреблять и продавать в 

больших количествах еще долгое время. 

Или об внешнеполитических вопросах: с кем 

вести сотрудничество, а кому не стоит иметь дело 

на международных переговорах; как справедливо 

распределять обязательства по снижению выбросов 

парниковых газов между странами; как использо-

вать переговоры связанные с изменением климата 

для решения других политических вопросов и мно-

гие другое. 
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Аннотация:  

В данной статье предлагается рассмотреть значение и роль доверия между обществом и властью. 

Интерес к исследованию доверия власти приобретает существенные масштабы в современном обще-

стве в условиях цифрового развития экономики. Автор анализирует роль и влияние СМИ на отношения 

между обществом и властью в современных условиях цифровой цивилизации. Отмечено, что рост попу-

лярности данной темы для исследований связан связан с наглядным трендом, в соответствии с которым 

рост доверия населения к власти и рост доверия социальных групп друг к другу способен давать сильный 

эффект, который может привести к росту валового продукта государства и благосостояния населения, 

росту экономики в целом. 

Abstract:  

This article proposes to consider the significance and role of trust between society and the government. In-

terest in the study of trust in power is gaining significant proportions in modern society in the context of digital 
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development of the economy. The author analyzes the role and influence of the media on the relationship between 

society and government in modern conditions of digital civilization. It is noted that the increase in popularity of 

this topic for research is associated with a clear trend, according to which the growth of public confidence in the 

government and the growth of trust of social groups to each other can give a strong effect, which can lead to an 

increase in the gross product of the state and the welfare of the population, the growth of the economy as a whole. 
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В социуме все близкие и долгосрочные взаи-

моотношения строятся на взаимном доверии между 

людьми, фундаментом которого является обоюдная 

уверенность в добропорядочности. Так же и власть, 

которой удалось построить стабильные довери-

тельные взаимоотношения с обществом, имеет воз-

можность получать долгосрочное одобрение при 

ведении своей политики, выражающееся в электо-

ральной поддержке избирателей и в стабильном со-

циально-политическом климате. При утрате госу-

дарством доверия эффективное функционирование 

институтов власти и успешное проведение реформ 

в стране становится невозможным [1, 61-63]. 

Исследовательской группой Всемирного эко-

номического форума составляется международный 

рейтинг, по которому исследование уровня доверия 

к политикам в разных странах включается в боль-

шой отчет The Global Competitiveness Report. Дан-

ные для исследований берутся из опросов, которые 

проводятся для населения каждой страны, затем по 

итогам анализа странам присваиваются оценки в 

виде индекса доверия от 0 до 7. По итогам 2018 года 

индекс доверия населения к политикам в России со-

ставил 3.4, таким образом Россия занимает 51 место 

в рейтинге рядом с Израилем (50) и Ганой (52). 

Первую тройку составили Сингапур, ОАЭ и Новая 

Зеландия [2]. 

Понятие «доверие» связывают с ожиданиями, 

убеждениями, волеизъявлением и установкой. Рост 

популярности данной проблемы в последние годы, 

как предмета международных исследований, по 

мнению автора, связан с наглядным трендом, в со-

ответствии с которым рост доверия населения к 

власти и рост доверия социальных групп друг к 

другу способен давать сильный эффект, который 

может привести к росту валового продукта государ-

ства и благосостояния населения, росту экономики 

в целом, и в конечном итоге может позволить укре-

пить позиции страны на международной̆ геополи-

тической арене. Конкурировать с государством, в 

котором общество доверяет власти, сложнее по 

причине того, что на такое общество трудно влиять 

извне, в такой стране сложнее расшатывать соци-

ально-политическую обстановку и таким образом 

оказывать влияние на политическую элиту, навязы-

вая ей свои интересы. 

Природа доверия к власти имеет две составля-

ющие: социально-психологическую и экономиче-

скую. Социально-психологическая составляющая 

подразумевает, что с одной стороны доверие к вла-

сти основано на уверенности в её компетентности и 

способности выполнять взятые на себя обязатель-

ства, а с другой стороны - на эмоциональном по-

рыве граждан в оценке открытости, порядочности и 

наличия общей цели. И то, и другое выражается в 

экономической составляющей, которая отражает 

способность власти обеспечивать рост благососто-

яния населения на всех социальных уровнях. 

С июля 2017 года Федеральным научно-иссле-

довательским социологическим центром ФНИСЦ 

РАН каждые 6 месяцев проводятся социологиче-

ские исследования. По данным исследований, вы-

боры 18 марта 2018 года, а также избирательная 

кампания, показали высокий уровень доверия пре-

зиденту России. В то же время уровень доверия к 

различным группам представителей власти, по дан-

ным ФНИЦС, является не одинаковым: 

• Президент России, российская армия, цер-

ковь, РАН, общественные и правозащитные орга-

низации имеют доверяющих больше, чем не дове-

ряющих. 

• Правительство России, руководители субъек-

тов РФ имеют равное соотношение доверяющих и 

не доверяющих; 

• Полиция, судебная система, политические 

партии, парламент (Государственная дума и Совет 

Федерации), телевидение, печатные СМИ - имеют 

не доверяющих больше, чем доверяющих [3]. 

В 2018 году с усугублением кризиса начало 

прослеживаться снижение уровня доверия ко всем 

институтам власти. По данным ВЦИОМ в середине 

мая 2018 года уровень доверия к президенту состав-

лял 47,4%. В июне, спустя месяц, вследствие объ-

явления пенсионной реформы падение уровня до-

верия к президенту составило более 5 процентных 

пунктов, до уровня 42% [4]. Для избирателей стало 

внезапным решение о повышении пенсионного воз-

раста, посредством которого государство рассчи-

тывает получить ресурс для постепенного увеличе-

ния пенсионных выплат, снижения нагрузки на 

бюджет, а также прироста рабочей силы в эконо-

мике. Однако внезапность решения привела к росту 

протестных настроений. 

По мнению автора, данное решение ожидаемо 

было обречено на негативную реакцию со стороны 

общества, а падение доверия усилилось неспособ-

ностью власти выступить с чётко сформулирован-

ной, проработанной программой, а также неспособ-

ностью донести её обоснованность и необходи-

мость до всех слоёв населения. Ситуация ещё 

сильнее усугублялась резким ростом цен на бензин 

и фактическим отсутствием государственных мер 

по стабилизации кризисной ситуации, а также 

шквалом критики оппозиционных средств массо-

вой информации и политических сил. Несолидар-

ность президента с правительством в отношении 

реформы воспринималась населением как его по-
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пытка «сохранить лицо», в то время, как на всех ме-

диа-платформах социальных сетей, в том числе тех, 

основной контент которых не связан с политикой, 

активно распространялось видео, на котором пре-

зидент России Владимир Путин говорит о том, что 

пока он является президентом, изменение пенсион-

ного возраста не произойдёт. (видео 2005 года). 

Не смотря на ожидаемое снижение, исследова-

ния ВЦИОМ показывали в целом высокий уровень 

доверия Владимиру Путину и одобрение результа-

тов его работы. На данном фоне логичным выгля-

дит более резкий спад доверия к российскому пре-

мьер-министру и правительству, так как президент 

отвечает преимущественно за внешнюю политику, 

выступая в роли защитника национальных интере-

сов от внешних угроз и вызовов. Также, несмотря 

на в целом низкую эффективность модели «ручного 

управления», президент имеет возможность опера-

тивно решать не только проблемы отдельных граж-

дан (т.н. «эффект прямой линии»), но и отраслей, 

включая реализацию крупных инфраструктурных 

проектов. Таким образом, президент в глазах 

народа выступает не только формальным гарантом 

Конституции, но и гарантом исполнения отдельных 

поручений, взятых под личный контроль. Деятель-

ность же премьер-министра и правительства 

направлена на решение внутренних задач соци-

ально-экономического развития государства, а в 

данной сфере проблемы возникают регулярно, со-

здавая эффект «снежного кома». Наблюдается сни-

жение доверия к средствам массовой информации. 

За 4 года на 14% уменьшилось количество доверя-

ющих телевидению и на 11% - печатным СМИ. До-

верие к СМИ строится на авторитете ресурса и его 

способности доказать аудитории достоверность ин-

формации и надёжность своих источников. В со-

временном мире в эпоху интернета и переизбытка 

информации появилось новое явление - информа-

ционный шум, смесь правдивой и ложной инфор-

мации, так называемых fake (фейков), в результате 

которой зритель подвергается манипуляциям и не 

всегда способен здраво анализировать и оценивать 

происходящие события. 

По мнению автора, в современных российских 

и мировых условиях наблюдается эффект «принци-

пиального недоверия». Данный эффект в условиях 

информационного шума проявляется в принципи-

альном отказе от восприятия и анализа информа-

ции, предоставляемой определёнными ресурсами, 

если эти ресурсы по мнению конкретного индивида 

являются сторонниками политической силы, про-

тивником которой он себя считает. Такие ресурсы 

причисляются к списку «пропагандистов» и полно-

стью игнорируются, не смотря на предоставляемые 

ими доказательства, в то время как СМИ, критику-

ющие данную политическую силу, начинают вос-

приниматься как борцы с пропагандой. Информа-

ция таких СМИ часто преподносится с эмоциональ-

ным, провоцирующим оттенком и воспринимается 

как истина, вызывая у аудитории определённое 

чувство удовлетворения. Несмотря на то, что ин-

формация не всегда подкрепляется объективными 

доказательствами, она формирует или укрепляет 

уже сформированное убеждение, а, как известно, 

каждому индивиду свойственно желание чувство-

вать, что его убеждение является верным. Таким 

образом аудитория становится более уязвимой к 

манипуляциям и начинает воспринимать пропа-

ганду уже со стороны этих СМИ, как истину, про-

тиворечащую лжи со стороны ресурсов, поддержи-

вающих неугодную политическую силу. По мне-

нию автора, данное явление является опасным, так 

как ложная информация о животрепещущих про-

блемах, предоставляемая в провокационной форме, 

глубоко проникает в массовое сознание людей, не 

способных в условиях информационного шума 

критически и беспристрастно оценивать информа-

цию всех противоборствующих СМИ, стремя-

щихся формировать определённые настроения у 

масс по отношению к власти, что может пошатнуть 

доверие населения и бизнеса к государству, поли-

тический климат и стабильность в целом. 

Интерес к исследованию доверия власти при-

обретает существенные масштабы в современном 

обществе в условиях цифрового развития эконо-

мики [5, 60-66]. По мнению автора, при концепту-

ально грамотном подходе всеобъемлющая цифро-

визация, в частности в экономике, может быть ис-

пользована государсвтом как инструмент для 

достижения прозрачности и роста взаимного дове-

рия общества и власти. В капиталистическом госу-

дарстве роль бизнеса является важнейшей в дости-

жении главной общей цели - развития экономики 

страны. Стабильная экономика создаёт предпо-

сылки для развития бизнеса и, как следствие, роста 

благосостояния населения и роста доверия обще-

ства к власти и ее институтам. Такой рост доверия, 

который может быть достигнут только при откры-

той и эффективной работе органов власти, при 

устойчивом законодательстве, доступной открытой 

и правдивой информации, а также установленной 

социальной защите населения, будет способство-

вать подъёму экономики. Доверие общества к вла-

сти и экономическое развитие обоюдно влияют 

друг на друга [6, 60-66]. Когда население и бизнес 

доверяют государству, они больше и чаще потреб-

ляют и производят, инвестируют и платят налоги на 

благо национальной экономики. Поэтому государ-

ство со своей стороны заинтересовано и должно де-

лать всё возможное, чтобы население и бизнес ему 

доверяли. 

15 января 2020 года Президент России высту-

пил с ежегодным посланием Федеральному собра-

нию, сделав главный акцент на вопросе улучшения 

качества жизни граждан, заявил о готовности 

страны к реформированию Конституции, затронул 

проблемы образования и необходимости под-

держки рождаемости. Послание впервые было 

оглашено в начале года, чтобы, по словам прези-

дента, «быстрее приступить к решению важных 

национальных задач». После оглашения послания 

правительство Дмитрия Медведева ушло в от-

ставку, а на пост премьер-министра президентом 

был предложен руководитель Федеральной налого-

вой службы Михаил Мишустин. Впервые в истории 

Российской Федерации Госдумой была одобрена 
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кандидатура без единого голоса против кандидата. 

Михаил Мишустин провёл по истине цифровую ре-

волюцию и создал одну из лучших налоговых 

служб, признанную на мировом уровне. На долж-

ности премьер-министра от Михаила Мишустина 

ожидают не меньшего прорыва, послание прези-

дента России в данном контексте является для но-

вого премьер-министра руководством к действию.  

Сразу после послания к Федеральному собра-

нию рейтинг оценки деятельности президента Рос-

сии Владимира Путина вырос на 3 процентных 

пункта. Об этом на пресс-конференции 17 января 

2020 года сообщил гендиректор ВЦИОМа Валерий 

Федоров, передает «РИА Новости». 

По словам главы ВЦИОМа, после выступле-

ния президента работу главы государства одобрили 

67% опрошенных. Днем ранее эта доля составляла 

64%. 

Респондентов также попросили перечислить 

эмоции, которые у них вызвало само послание. Со-

гласно опросу у 22% россиян оно вызвало надежду, 

у 14% — уважение, еще у 14% — доверие. Также 

респонденты заявили, что выступление президента 

вселило в них уверенность в завтрашнем дне и чув-

ство гордости. По словам Федорова, в общей слож-

ности 73% опрошенных назвали ту или иную пози-

тивную эмоцию. 20% сообщили о негативных эмо-

циях: недоверии, беспокойстве, разочаровании, 

раздражении, возмущении и недовольстве. 

По мнению автора Внутренняя политика и 

внутренние проблемы давно должны были стать 

приоритетом, и они им стали. Все меры, озвучен-

ные Владимиром Путиным в послании – весьма 

конкретные. Тональность Президента направлена 

на то, чтобы преодолеть тот кризис доверия, кото-

рый очевидно назревал в обществе в отношениях 

между властью и населением. Теперь вектор разви-

тия экономики государства и рост доверия населе-

ния к власти будет напрямую зависеть от того, 

насколько новый премьер-министр и новое прави-

тельство будут способны реализовать полученный 

кредит доверия и взятые на себя обязательства пе-

ред народом. 
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На сегодняшний день инновации – одна из са-

мых сложных и комплексных отраслей в сфере 

предпринимательства, которая определяет эконо-

мическую стабильность, рост и развитие в рамках 

страны. Для того, чтобы оценить эффективность 

инновационного предпринимательства используют 

ключевые показатели эффективности (далее КПЭ), 

которые показывают итоговую отдачу данного 
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вида деятельности. КПЭ по оценке эффективности 

инновационного предпринимательства можно 

классифицировать по нескольким группам, первая 

группа КПЭ выглядит следующим образом: 

 капитальные расходы (далее CAPEX) на 

инвестиции в НИОКР, в размере объёмов продаж, 

которые являются отражением наукоемкости про-

изводимой и реализуемой продукции; 

 СAPEX на лицензирование, патентирова-

ние наукоемких технологий; 

 CAPEX на создание и развитие фондов по 

поддержанию инновационных продуктов. 

Ко второй же группе КПЭ можно отнести: 

 уровень динамики развития (impact of inno-

vation), которую инновация задает в рамках произ-

водимого продукта; 

 затрачиваемое время на разработку инно-

вационной технологии; 

 подготовка производственных мощностей 

для начала процесса производства; 

 время, необходимое на производство ко-

нечного инновационного продукта. 

К третьей группе мы относим: 

 размер инновации; 

 показатели внедряемости инновационных 

портфелей; 

 уровень приобретенной инновации; 

 объем экспортируемой инновационной 

продукции; 

 объем предоставления инновационных 

услуг. 

К четвертой группе КПЭ относятся структур-

ные измерители инновации: 

 количество инновационных предприятий, 

их взаимодействие между собой, а также их сов-

местная работа над инновационной продукцией; 

 число инновационных предложений на 

предприятиях в рамках отдельных временных ря-

дов. 

Мерой эффективности и оценки инновацион-

ного предпринимательства зачастую выступают 

показатели, отражающие относительные траты 

предприятий на НИОКР в отношении к производи-

мым продажам и количеству наукоемких отделов в 

контуре производства. Не менее популярным в во-

просах оценки эффективности инновационного 

предпринимательства является показатель ТАТ, ко-

торый по сути обозначает коэффициент «оборачи-

ваемости» инновационных технологий. Данный 

термин заключает в себе следующий смысл: это 

время, которое проходит с момента определения 

спроса на инновацию, до момента выхода иннова-

ционного продукта на рынок в промышленных мас-

штабах.  

Крайне редко в вопросах измерения эффектив-

ности инновационного предпринимательства за-

действуются структурные показатели, которые ха-

рактеризуют размер и характер инновационных от-

делов. Обычно, такого рода показатели 

задействуются в специализированных аналитиче-

ских обзорах.  

Выше мы описали верхнеуровневую оценку 

инновационного предпринимательства, но оценку 

инновационной деятельности предприятия 

намного более комплексная вещь, чем может пока-

заться, так как в зависимости от индивидуальных 

спецификаций предприятия, целей и разработанной 

и внедренной методологии измерения КПЭ зависит 

и сама форма анализа и оценки. В оценку может 

включаться как само предприятие, так и его парт-

неры, конкуренты. Предприятие может рассматри-

ваться в рамках рынка или же вне рыночного кон-

тура.  
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С помощью различных спецификаций и итого-

вых целей оценки деятельности небольших иннова-

ционных предприятий, а также наличие необходи-

мой аналитической информации, можно выявить 

наиболее подходящие и адекватные способы 

оценки инновационных предприятий.  

 
Вывод 

Инновационная деятельность – вид деятельно-

сти, связанный с трансформацией идей-инноваций 

в новый усовершенствованный продукт, внедрен-

ный на рынке; в новый или усовершенствованный 

технологический процесс, использованный в прак-

тической деятельности; в новый подход к социаль-

ным услугам. Инновационная деятельность пред-

полагает целый комплекс научных, технических, 

организационных, финансовых и коммерческих ме-

роприятий. Выбор способа и направления иннова-

ционной деятельности предприятия зависит от ре-

сурсного и научно-технического потенциала пред-

приятия, требований рынка, стадий жизненного 

цикла техники и технологии, особенностей отрас-

левой принадлежности. При проектировании, раз-

работке и внедрении инноваций следует опреде-

лить необходимые затраты для их реализации, воз-

можные источники финансирования, оценить 

экономическую эффективность от внедрения инно-

ваций, сравнить эффективность различных иннова-

ций путем сравнения доходов и затрат. 
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