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Анализ Движения Денежных Потоков И 
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Аннотация: В данной статье рассматривается теория анализа движения денежных потоков и их 
управление в дальнейшем. Раскрывается классификация, методы их анализа, а также влияние денеж-
ных потоков на инвестиционную привлекательность компании. 
Ключевые слова: денежные потоки, методы исчисления, классификация денежных потоков, инвести-
ционная привлекательность. 
 

ANALYSIS AND MANAGEMENT OF CASH FLOW 
 

Malysheva Yulia Alexandrovna, 
Kayl Artem Alexanrovich 

 
Abstract: This article describes the theory of the analysis and management of cash flows. Author shows the 
classification, methods of their analysis, and an influence of cash flows on the investment attractiveness of the 
company. 
Keywords: cash flows, methods of calculation, classification of cash flows, investment attractiveness. 

 
 
Сопоставляя организацию с живым организмом, можно провести аналогию между денежным по-

током и «системой кровообращения». Эффективно налаженные денежные потоки в компании являются 
влиятельным условием для его долгосрочного существования. 

Классификацию денежных потоков предприятия проводят в разрезе их признаков. Бланк И.А. в 
своей книге «Основы финансового менеджмента. Том 2» рассматривает 19 признаков [1, стр. 265]. Для 
сжатого ознакомления достаточно 5-и [2]. 

В англоязычных источниках денежный поток (cash flow) классифицируют по трем видам: 

 Operating activities cash flow; 

 Investing activities cash flow; 

 Financing activities cash flow. 
В соответствии с международными стандартами для подготовки отчета о движении денежных 

средств используют два метода [1, стр. 285][2]: 

 Прямой метод (Direct Method); 

 Косвенный метод (Indirect Method). 
Два перечисленных метода различаются между собой полнотой представления данных о денеж-

ных потоках предприятия, а также формой отчетности, из которой берутся данные для расчета. 
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Таблица 1 
Классификация денежных потоков в организации 

Признак Виды денежных потоков 

По видам хозяйственной деятельности  По операционной деятельности; 

 По инвестиционной; 

 По финансовой; 

По направлениям движения средств  Положительный (поступления); 

 Отрицательный (расходы); 

По методу исчисления объема  Валовой (совокупный); 

 Чистый денежный поток (ЧДП) – разница 
между поступлениями и расходами; 

По уровню достаточности объема  Избыточный; 

 Дефицитный; 

По методу оценки во времени  Настоящий (приведенный); 

 Будущий. 

 
Таблица 2 

Сравнение косвенного и прямого методов 

Характеристика Косвенный метод Прямой метод 

Направленность Направлен на получение дан-
ных, характеризующих чистый 
денежный поток предприятия 
(ЧОК) в отчетном периоде [1, стр. 
285]  

Направлен на получение дан-
ных, характеризующих как вало-
вой, так и чистый денежный по-
ток предприятия (ЧОК) в отчет-
ном периоде [1, стр. 292] 
 

Источник информации Отчетный баланс и отчет о фи-
нансовых результатах и их ис-
пользовании 

Непосредственные данные бух-
галтерского учета 

Преимущества Ориентирован на управление 
капиталом 

Позволяет оценить общие суммы  
поступлений и платежей; 
Позволяет увидеть статьи, фор-
мирующие наибольшие притоки 
и оттоки в разрезе трех видов 
деятельности  

Недостатки Невозможно рассчитать по ба-
лансу при осуществлении взаи-
мозачетных и бартерных плате-
жей 

Не раскрывает взаимосвязи по-
лученного финансового  резуль-
тата и изменения денежных 
средств на счетах организации  

 
Эффективное управление денежными потоками и их контроль способствует росту денежного 

благосостояния компании. Так как данное направление способно решить перечень следующих задач: 

 Учет и контроль за движением денежных средств предприятия в условиях реального време-
ни; 

 Обеспечение взаиморасчетов с внешними и внутренними контрагентами; 

 Проведение взаиморасчетов в разрезе текущих контрактов и оценка полученных финансо-
вых результатов по договорам; 

 Управление дебиторской задолженностью; 

 Составление отчетов о движении денежных средств, содержащих сведения о денежных по-
токах и их планирования в разрезе основных видов деятельности предприятия.  
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Анализ денежных потоков очень важен для инвесторов, которые большее внимание уделяют 
размеру чистого денежного потока (Net Cash Flow) и свободного денежного потока (Free Cash Flow). 

Чистый денежный поток представляет собой сумму текущей, финансовой и инвестиционной дея-
тельностей предприятия. Также, иногда чистый денежный поток можно считать рыночной стоимостью 
компании, но в оценке компании значительную роль для инвестора также играет свободный денежный 
поток (Free Cash Flow (FCF)). Различают следующие виды: 

Свободный денежный поток фирмы (Free Cash Flow to Firm, FCFF, FCF) – средства, которыми 
владеет компания после осуществления инвестиций в капитальные активы. Используется в моделях 
оценки стоимости инвесторами и кредиторами. Рассчитывается по формуле: 

 
𝐹𝐶𝐹𝐹 = 𝐸𝐵𝐼𝑇 ∗ (1 − 𝑇𝑎𝑥) + 𝐷𝐴 − 𝐶𝑁𝑊𝐶 − ∆𝑊𝐶𝑅                           (1) 

 
где EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) – прибыль до уплаты налогов и процентов; 
Tax – процентная ставка налога на прибыль; 
DA – амортизация материальных и нематериальных активов; 
СNWC (Change in Net Working Capital) – изменение оборотного капитала, деньги потраченные на 

приобретение новых активов; 
∆WCR – чистые капитальные затраты, которые также называются Capex (Capital Expenditure). 
Также возможно применение следующей формулы: 
 

𝐹𝐶𝐹𝐹 = 𝑁𝐶𝐹 − 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋  (2) 
 
где NCF – Чистый денежный поток; 
CAPEX – капитальные расходы, показатель берется из  отчета об инвестиционной деятельности.  
Свободный денежный поток на собственный капитал (Free Cash Flow to Equity, FCFE)   –  денеж-

ный поток предприятия только от собственного капитала предприятия. Используется для оценки акцио-
нерами и собственниками компании. Формула расчета: 

 

   𝐹𝐶𝐹𝐸 = 𝑁𝐼 + 𝐷𝐴 − ∆𝑊𝐶𝑅 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 + 𝑁𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑟𝑟𝑜𝑤𝑖𝑛𝑔                  (3) 
 
где NI (Net Income) – чистая прибыль предприятия; 
DA – амортизация материальных и нематериальных активов; 
∆WCR – чистые капитальные затраты, которые также называются Capex (Capital Expenditure); 
Investment – размер осуществляемых инвестиций; 
Net borrowing – разница между погашенными (старыми) и полученными (новыми) кредитами. 
При хороших экономических условиях компании в подавляющем большинстве случаях должны 

иметь положительное значение FCF на конец отчетного периода. Такое положение позволяет свое-
временно оплачивать долговые обязательства, создает возможности расширения и роста организации 
– увеличение объема продукции, модернизации существующего оборудования, разработке новых про-
дуктов и их диверсификации.  

При положительном FCF: 

 Компания находится на стадии роста, ее ценные бумаги дорожают; 

 Дивиденды выплачиваются акционерам своевременно; 

 Компания с большой долей вероятности организует новую эмиссию в скором времени; 

 Компания умеет эффективно управлять своими расходами. 
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Аннотация: Рассмотрены понятийные характеристики и движущие силы институционализации в со-
временной экономической науке. Определены особенности процессов институционализации совре-
менных экономических систем и формальных организаций. Указана роль государства в процессе ин-
ституционализации экономических субъектов. 
Ключевые слова: институционализация, институционализм, неоинституционализм, экономические 
отношения, институты 
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Abstract: This paper considers the conceptual features of institutionalization in the modern economic science. 
The features of the institutionalization processes in modern economic systems and in formal organizations are 
identified. The article also presents the main stages of institutionalization and the role of the state in the pro-
cess of institutionalization of economic actors. 
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Современное общество развивается неравномерно, социально-экономические отношения посто-

янно меняются. Процесс выделения и закрепления определённых норм, правил, ролей, статусов и со-
циально-экономических отношений определяется как институционализация, задачей которой является 
формирование социально-экономических институтов. 

Цель статьи – определить понятийные характеристики институционализации в современной эко-
номической науке. 

Институционализация как процесс построения социальных институтов рассматривалась в трудах 
Н. Флигстина в рамках политико-культурного подхода. Им определено [1], что социальными института-
ми называются такие отношения, превратившиеся в упорядоченную систему социальных связей, норм 
и ролей, которая объединяет значимые общественные процедуры и ценности, удовлетворяя основные 
потребности общества. Институты ограничивают действия хозяйствующих субъектов, одновременно 
открывая перед ними новые возможности. Процесс построения институтов происходит в таком взаимо-
действии, которую Н. Флигстин называет «игрой» [1, с. 31-32]. 

Основная идея такого подхода заключается в том, что любое социальное действие осуществля-
ется в определённом социальном пространстве, которое называется полем – условно выделенная 
часть общества, которая объединяет всех лиц, которые могут влиять на результат. Такие лица пытают-
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ся построить систему доминирования на этом поле. Это возможно путём создания и поддержания 
определённой локальной культуры (той, которая действует в пределах одного поля). Культура включа-
ет в себя определённые правила поведения, которые принимаются субъектами поля. Они делятся на 
тех, которые занимают определённую позицию, и тех, которые претендуют или отрицают определён-
ную позицию. Как правило, первые навязывают вторым такие правила поведения, которые способ-
ствуют воспроизводству их господствующего положения. Борьба между первыми и вторыми за смену 
этой локальной культуры и являются источником развития поля и причиной эволюции институтов. 

Н. Флигстин также отмечает, что процесс институционализации может оказаться неудачным: 
разные интересы и различия групп могут помешать появлению стабильных институтов. Правила, дей-
ствующие на этом поле, определяют пределы, предоставляя субъектам инструменты для взаимодей-
ствия. Они также побуждают к осмыслению своих интересов, интерпретированию поступков других и 
определению стратегии дальнейшего поведения. 

Политико-культурный подход показывает, как связаны процессы институционализации и культу-
ра. Это даёт основания предположить, что становление формальных институтов происходит вместе с 
формированием группы неформальных институтов: традиций, обычаев, стереотипов поведения и дру-
гих устойчивых форм взаимодействия между людьми, которые определяются культурой общества. 

Процессы институционализации современных формальных организаций исследовал Ф. Селзник. 
Институционализация, по его мнению, происходит на определённом этапе деятельности организации, 
как следствие сохранения традиций, а также под влиянием сознательных действий руководителей. 
Благодаря институционализации организация управляет деятельностью персонала, обеспечивает 
идентификацию индивидов с организационными целями, слаженную работу и стабильность своих 
структурных элементов [2]. 

Законы формирования, функционирования и развития экономических систем всегда реализуются 
в деятельности хозяйствующих субъектов, стимулом для которых являются их интересы. Раскрыть по-
нятие «институционализация экономических отношений» можно, учитывая следующие положения: 1) 
интерес – поощряемый мотив деятельности хозяйствующего субъекта, экономический интерес застав-
ляет экономических субъектов вступать в экономические взаимодействия с контрагентами, отношения 
с которыми обеспечивают реализацию интереса; 2) институты являются начальными образованиями 
интересов и форм их согласования, то есть институты являются результатом сотрудничества и нахо-
дятся во взаимодействии с экономическими субъектами; 3) институционализация – процесс возникно-
вения институтов [3, с. 5]. 

Таким образом, необходимость институционализации экономических отношений обусловлено 
стремлением хозяйствующих субъектов, вместе реализовывать свои интересы, используя различные 
способы взаимодействия. 

Возникновение и быстрое распространение институционального направления в экономической 
науке (институционализм, неоинституционализм, новая институциональная экономика) оказалось зако-
номерной реакцией развития экономических отношений в тех условиях, в которых хозяйствующие 
субъекты осуществляют свой выбор и определяют своё поведение. 

Представители институционализма считали, что экономическое поведение человека формирует-
ся прежде всего под воздействием социальных групп и коллективов. Цель институционального подхода 
состоит в том, чтобы анализировать не только экономические категории и процессы, но и институты и 
процессы институционализации, таким образом учитывая внеэкономические факторы. При этом, со-
средоточив внимание на решении определённых актуальных задач, институционалисты не создали 
общей методологии, что является слабой стороной институционального направления. 

С институциональной точки зрения, хозяйствующему субъекту, выгодно придерживаться норм, 
если они облегчают его взаимодействие с другими экономическими субъектами и способствуют реали-
зации его интересов [4]. 

Институционализация – это процесс формирования и создания социальных, экономических и по-
литических институтов как устойчивых форм организации деятельности хозяйствующих субъектов, в эко-
номической системе; правовое и организационное закрепление тех или иных социальных отношений хо-
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зяйствующих субъектов. Поэтому институционализация экономических отношений означает замену спон-
танного, непредсказуемого действия, поведения хозяйствующих субъектов, предсказуемым, упорядочен-
ным, организованным нормативными методами для закрепления социально-экономических статусов и 
ролей, ценностей и норм организации контроля [3, с. 6]. Следовательно, процесс институционализации – 
это поиск компромиссов и достижения согласия между различными экономическими институтами. 

В процессе институционализации государство выполняет кардинально новые задачи. Одной из 
главных функций его является создание такого информационного пространства, которое не даёт не-
правильно понять актуальную рыночную информацию субъектам хозяйствования. Также государство 
уменьшает неопределённость поведения субъектов путём снижения рисков, формирования обязатель-
ных правил и требований, ограничивающих ненадлежащее исполнение договорённостей между участ-
никами рынка, и согласовывает их совместные усилия в достижении взаимовыгодного результата. 

В институциональной среде государство регулирует движение, перераспределение и координа-
цию финансовых, материальных и информационных потоков в экономике, что в результате позволяет 
эффективно использовать ограниченные экономические ресурсы всем экономическим субъектам. 
Вмешательство государства в процесс институционализации связано с ростом транзакционных издер-
жек и необходимостью экономии. Институциональная организация может возникать в связи с транзак-
ционными издержками с целью минимизации их негативного влияния на результат, который получают 
участники институтов. С помощью профессионализации и специализации институты сокращают тран-
закционные издержки, трансформируя их в свои доходы. Между институтами возникает конкуренция, 
задача которой перехватить экономические выгоды от определённой сферы деятельности. Эта конку-
ренция приводит к росту транзакционных издержек как для института, так и общества в целом. Поэтому 
возрастают конфликты как внутри самого института, так и между различными институтами (теми, что 
работают в подобных сферах деятельности). Все это требует обязательного вмешательства государ-
ства для решения институциональных вопросов [5, с. 52]. 

Прежде всего это может осуществляться путём определения общих аспектов прав каждого ин-
ститута. Только при таких условиях могут образовываться необходимые взаимосвязи между институ-
тами и обеспечиваться правовые и экономические механизмы их жизнедеятельности. 

В целом институты самостоятельно решают свои внутренние конфликты, придерживаясь соб-
ственных норм и стандартов поведения, и не требуют дополнительного государственного вмешатель-
ства. Но на определённом этапе институты не способны самостоятельно упорядочить свои отношения, 
и, как следствие, может происходить неоправданное увеличение не только внутренних транзакционных 
издержек управления, но и расходов для жизнедеятельности общества в целом. Поэтому государство 
вынуждено наложить на институт жёсткие ограничения правил и норм поведения [5]. 

Результатом процесса институционализации можно считать определение такой статусно-
ролевой структуры, которая устраивает большинство участников этого процесса. 
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Аннотация: В статье рассматривается рейдерство как институциональная ловушка и механизмы его 
возникновения и закрепления в экономической системе. Основу механизма формирования рейдерства 
составляют эффект координации, эффект обучения, эффект сопряжения, культурная инерция и лобби-
рование. Эффекты проявляется в снижении транзакционных издержек рейдерства, что способствует 
распространению ловушки. 
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Институциональные изменения часто приводили к появлению и распространению внезапных 

экономических явлений. Среди них стоит выделить такое явление, как институциональная ловушка, то 
есть появление «неэффективных, но устойчивых институтов экономических взаимоотношений» [1, с. 
11]. Традиционно к институциональным ловушкам относят уклонение от налогов, теневую экономику, 
коррупцию, неплатежи, бартер, рейдерство и прочее. На фоне российских экономических реформ с 
новой силой и в новых формах проступают тёмные пятна таких явлений. Так новые обороты и распро-
странение начинает приобретать рейдерство. «...Грубая сила всегда была частью экономики – больше, 
чем нам хотелось бы» [2, с. 56], – справедливо замечает Е. Тоффлер, говоря об этом явлении, которое 
присуще каждой экономике мира без оглядки на его реальные масштабы. 

Цель статьи заключается в раскрытии механизма возникновения рейдерства и его распростра-
нение в национальной экономике, в основе которого – ряд эффектов, каждый из которых по-своему 
способствует снижению транзакционных издержек рейдеров, связанных с их деятельностью. Понима-
ние этого механизма необходимо в процессе создания действенной институциональной системы не 
только для противодействия рейдерству, но и его предотвращения и искоренения. 

В целом под понятием рейдерства понимают, как обычное и вполне законное поглощение пред-
приятий против воли их собственников или руководителей, так и силовой их захват с целью смены соб-
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ственника. Иными словами, рейдерство – это изъятие имущества, в основном, на законных основаниях 
или их имитации, в основе возникновения которых лежат законодательные пробелы или системные 
недостатки функционирования государственных институтов (судебной и правоохранительной систем, 
системы регистрации юридических лиц и тому подобное). 

Возникновение и распространение рейдерства является особой опасностью в процессе осу-
ществления институциональных изменений. Основу механизма его формирования в экономической 
системе, как и каждой институциональной ловушки, составляют эффект координации, эффект обуче-
ния, эффект сопряжения, культурная инерция и лоббирование [1, с. 9]. 

Эффект координации в позитивном плане проявляется в снижении транзакционных издержек 
экономической системы в результате чёткого взаимодействия между институтами, призванными 
предотвращать и не допускать рейдерских захватов и поглощений. В большинстве европейских стран 
рейдерство на законодательном уровне признается уголовным преступлением, поэтому все причаст-
ные к попытке захвата чужой собственности рискуют оказаться за решёткой сроком до 10 лет. После-
довательное соблюдение норм антирейдерского законодательства существенно снижает вероятность 
появления и интенсивность рейдерской активности в европейских странах. 

В противном случае, отрицательное действие эффекта координации проявляется в росте обще-
ственных транзакционных издержек (потерь от рейдерства) и снижении транзакционных издержек рей-
дерских группировок. Последнее обеспечивается согласованностью действий всех звеньев рейдерской 
группы, поддержанием и совершенствованием методов и приёмов слияния и поглощения атакуемых 
компаний. 

Эффект обучения (как и предыдущий) может проявляться и в позитивном плане, и в отрицатель-
ном. В частности, положительное влияние эффекта обучения проявляется в снижении транзакционных 
издержек экономической системы вследствие постоянного совершенствования институтов, механиз-
мов, методов и приёмов по недопущению и предотвращению рейдерской активности. Негативное влия-
ние эффекта обучения отражается в снижении транзакционных издержек рейдерских группировок за 
счёт усовершенствования и расширения технологий, форм организации и методов реализации рейдер-
ских атак. 

Как следствие эффекта обучения, рейдеры действуют в последнее время все изящнее. Если 
раньше за рейдерскими действиями прослеживалась какая-то одна компания, то сейчас все намного 
сложнее. Сегодня юридическое обеспечение рейдерских атак обеспечивают одни компании, силовые 
действия – другая структура, судебную поддержку обеспечивает третья структура.  

Все это является проявлением эффекта обучения. Впоследствии он дополняется эффектом со-
пряжения через появление специфических форм организации, искажение документации, согласование 
с теневым сектором экономики, коррупцию. 

Эффект сопряжения отслеживается во взаимодействии новой нормы с существующими или си-
стемой других норм и правил. Со временем попытка отказаться от соблюдения такой нормы обычно 
приводит к определённой последовательности других институциональных изменений формального и 
неформального характера, поскольку она оказывается встроенной в систему других норм и правил. 
Такие изменения связаны с дополнительными расходами (издержки институциональной трансформа-
ции), а, следовательно, могут быть невыгодными (экономически неэффективными). 

Другой причиной возникновения и распространения рейдерства является коррупция. Сращива-
ние бизнеса и власти, несовершенство судебной системы и коррумпированность органов исполнитель-
ной власти являются главными условиями подкрепления рейдерских действий (например, постановле-
ния и решения судов, которые реализуются с помощью органов исполнительной власти и обеспечива-
ются поддержкой правоохранительных органов). 

Периодическая повторяемость и длительный характер соблюдения нормы превращает её в сте-
реотип поведения. Следовательно, в поведении экономического агента прослеживается определённая 
инерционность действий, что вызывает ещё один эффект – эффект культурной инерции т.е. нежелание 
экономических агентов менять стереотипы поведения. В контексте рассматриваемого вопроса это про-
является, во-первых, в правовом нигилизме, который сформировался в обществе; во-вторых, в недо-
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статочном освещении в СМИ проблем, связанных с рейдерством; в-третьих, в отсутствии активной по-
зиции гражданского общества по поводу его противодействия рейдерству. 

Культурная инерция, как и ранее рассмотренные эффекты, способствует закреплению нормы в 
общественных отношениях. В процессе закрепления нормы транзакционные издержки и издержки ин-
ституциональной трансформации изменяются в противоположных направлениях и распределяются 
между экономическими агентами неравномерно. Следствием этого, а также культурной инерции и не-
определённости величины издержек институциональной трансформации может быть возникновение 
группы противодействия, создающей препятствия внедряемым нормам [1, c. 10]. Такая институцио-
нальная инерционность является своеобразной защитной реакцией системы на внедряемые институ-
циональные изменения. Культурная инерция в такой системе будет приводить к тому, что как позитив-
ные, так и негативные изменения могут сопровождаться кумулятивным эффектом вследствие закреп-
ления сравнительно неэффективных институтов. Последние будут определять характер взаимоотно-
шений экономических агентов, не давая возможности создавать при таких взаимодействиях сигналы о 
целесообразности изменения существующей ситуации. Рейдерские группировки, которым выгодно со-
блюдение неэффективных норм и правил, образуют группу их лоббирования. 

Результатом действия эффектов координации, обучения, сопряжения, культурной инерции и 
лоббирования является то, что рейдерство как институциональная ловушка приобретает системный 
характер и становится серьёзным препятствием на пути полноценного развития экономики. Преодоле-
ние появления институциональной ловушки на уровне предприятия, фирмы или любого другого эконо-
мического агента является процессом достаточно сложным и неоднозначным. Он должен непосред-
ственно вписываться в соответствующие институциональные изменения, реализуемых на макроэконо-
мическом уровне, и быть достаточно мотивированным. 
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Безукоризненное качество услуг жилищно-коммунальное хозяйства «неощутимо» для населения. 

Единственная цель и конечный результат от занятия такой деятельности является создание комфорт-
ных безопасных условий для проживания людей и обеспечение бесперебойного функционирования 
инфраструктуры.  

Тема повышения качества услуг в ЖКХ постоянно фигурирует не только в СМИ, но и обсуждает-
ся на высшем федеральном уровне. Это говорит о том, что сфера находится в кризисном положении и 
необходимо это решить данный вопрос. 

Рассмотрим основные проблемы качества услуг в ЖКХ: 
1.Тарифы - самая животрепещущая тема для большинства населения. Плата за коммунальные и 

жилищные услуги высока и беспрерывно растёт, становясь ощутимой статьёй расходов для среднего 
обывателя и непосильным бременем для малоимущих категорий граждан. Помимо высокой стоимости, 
волнение и недовольство у населения вызывает «непрозрачность» процесса формирования цен и та-
рифов за услуги ЖКХ. Запутанность схемы формирования цен и тарифов за услуги ЖКХ формирует 
подходящие условия для процветания коррупции. Сумма платежей за пользование жильем во много 
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раз превышает фактический расход на его содержание. Отсутствует практика установления индивиду-
альных тарифов для каждого дома[3]. 

2.Качество и объём услуг - подавляющее большинство граждан не довольны качеством предо-
ставляемых ЖКХ услуг и считают, что оно не соответствует стоимости. 

Одна из причин неудовлетворительного качества услуг ЖКХ это изношенность жилищных фон-
дов и недостаток мощностей. Старые коммуникации (водопровод, канализация, газопровод, электросе-
ти) работают неэффективно, с большими энергопотерями, которые оплачивают потребители. В неко-
торых регионах качество поставляемых услуг не соответствует установленным стандартам (например, 
несоответствующие физические и химические характеристики воды). Растущие потребности жителей в 
энергоносителях превосходят заложенный потенциал мощности сетей. Большая нагрузка приводит к 
сбоям в процессе эксплуатации и отключениям. Ещё одной причиной низкого качества услуг ЖКХ явля-
ется откровенный непрофессионализм работников. Для вывоза мусора и обеспечения чистоты в подъ-
ездах и на прилегающей территории нанимается меньше сотрудников, чем заявлено. Существуют и 
другие причины, но всё они возможны благодаря отсутствию контроля со стороны государства[2]. 

3.Неконтролируемость предприятий жилищно-коммунальной отрасли. Государство в России не 
контролирует деятельность организаций ЖКХ и качество услуг, предоставляемых ими населению. От-
сутствуют рычаги воздействия на данные организации: не предусмотрена ответственность за невы-
полнение обязательств по договорам об оказании качества услуг ЖКХ. 

Повсеместно насаждается одна форма объединения собственников – товарищество собственни-
ков жилья (ТСЖ). ТСЖ не является универсальной формой объединения для России, так как большин-
ство граждан пассивны в организационных вопросах и низкая правовая грамотности. Поэтому итогами 
работы ТСЖ стали захваченный монополистами рынок и практически полное отсутствие конкуренции. 
Недобросовестные лица получили возможность для личного обогащения, путем создания фиктивных 
ТСЖ, а также реализации коррупционных схем. Например, одна из самых распространенных: объеди-
нение заказчика и подрядчика. Реальный потребитель вынужден оплачивать искусственно завышен-
ную стоимость услуг, которые по факту ему не нужны[1]. 

4.Износ жилищных фондов. На 2017 год по данным правительства РФ более 800 тысяч человек 
проживают в аварийном жилье. Люди, проживающие в аварийном жилье, каждую минуту подвергают 
свои жизни опасности. Действующие программы расселения из ветхого и аварийного жилья не способ-
ны справиться с проблемой: износ существующего жилья происходит быстрее, чем строиться новое. 

Для успешного решения в ЖКХ существующих проблем специалистами правовой, экономической 
сферы предлагались практические и теоретические варианты решения. Отличающиеся в деталях, по 
сути они очень похожи.  

На фоне вышеизложенных проблем, видно, что в сфере ЖКХ необходимы преобразования, ко-
торые, в первую очередь, зависят от интересов всех участников. 

1.Важнейшим условием формирования новой экономической политики в сфере ЖКХ, обеспечи-
вающей защиту интересов потребителей и гарантированное качество обслуживания, является разви-
тие договорных отношений в сфере производства и потребления, а также управления муниципальной 
собственностью. С точки зрения предоставления жилищных услуг основой для формирования предме-
та договорных отношений служат «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда». 

2.Государственный контроль. Невозможно переоценить роль Государства в преобразовании си-
стемы жилищно-коммунального хозяйства. Для этого необходимо: пересмотреть систему тарифообра-
зования – должна присутствовать максимальная простота и ориентированность на население; введе-
ние правовой ответственности за недобросовестную деятельность организаций ЖКХ, участие в кор-
рупционных схемах, создания фиктивных ТСЖ и т.д.; установление государственного контроля за каче-
ством услуг, предоставляемых населению; ликвидация монополий на рынке организаций ЖКХ, созда-
ние и поддержание конкурентной среды. 

3.Модернизация коммунальной инфраструктуры. Полное обновление систем коммуникаций по-
высит эффективность работы. Для снижения энергопотерь необходимо установить систему энергосбе-
режения в многоквартирных домах, и усовершенствовать приборы учёта. На сегодняшний день нет ни 
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одного дома, который бы не нуждался в каком либо ремонте, замене инженерных сетей, и уже можно 
говорить о государственной проблеме. Сфера ЖКХ нуждается в ведении действенной системы управ-
ления качеством, что возможно при соблюдении только комплексного подхода[4]. 

4.Создание новых жилищных фондов. Строительство новых домов необходимо для расселения 
ветхого и аварийного жилья. В регионах, где государственного финансирования недостаточно, возмож-
но предоставление субсидий, пособий или льгот для граждан, чье жильё признано аварийным, дабы 
они могли взять жилье в аренду. 

5.Общественный контроль. Создание общественных организаций для осуществления контроля 
за проведением капитального ремонта, оценки качества и стоимости работ, запрашивания конкретных 
услуг (расширение парковки, детских площадок, озеленения и т.п.).  

В сфере жилищного обслуживания накопилось действительно много серьёзных проблем в ЖКХ и 
пути решения всегда найдутся.  

Проведение государством жёстких радикальных реформ в данной сфере и последовательное 
претворение их в жизнь под непрерывным общественным контролем способно изменить динамику в 
положительную сторону. 
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Оставаясь юридически самостоятельными, входящие в экономически зависимую группу органи-

зации получают возможность стать более конкурентоспособными, получить доступ к новым технологи-
ям, расширить сферу своей деятельности, технологический уровень производства, приобрести кредит-
ные и другие преимущества, повысить рентабельность, улучшить финансовое положение.  

Среди организаций, объединившихся в группу для достижения определенных целей, выделяют-
ся основная организация, дочерние и зависимые общества, характеристику которым дает первая часть 
Гражданского Кодекса Российской Федерации в статьях 105 и 106. 

Основные организации в МСФО получили название материнской компании. Материнской счита-
ется организация, которая контролирует одну или несколько организаций. По отношению к другим ор-
ганизациям группы материнская компания выступает как головное, основное или преобладающее об-
щество. В экономической литературе и на практике ее также иногда называют преобладающим обще-
ством, центральной компанией, холдинговой компанией.  

Дочерним обществом считается организация, если материнская либо имеет преобладающее 
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участие в ее уставном капитале, либо имеет возможность определять принимаемые ею решения в со-
ответствии с заключенным между ними договором или иным образом. Принято, что доля головной ор-
ганизации в голосующих акциях или уставном капитале дочерней составляет 50 и более процентов.  

Зависимым обществом считается организация, если материнская организация имеет более два-
дцати процентов ее голосующих акций (для акционерного общества) или двадцати процентов ее устав-
ного капитала (для общества с ограниченной ответственностью). 

Имеются несколько определений консолидированной отчетности. В современных экономических 
словарях даются такие определения консолидированной отчетности как: «объединенную отчетность о 
результатах финансовой деятельности материнской компании и подчиненных ей самостоятельных до-
черних предприятий. В ней отражаются перекрестные 346 взаимные финансовые требования и финан-
совые обязательства, агрегированные активы и используемый капитал. Консолидированная финансо-
вая отчетность готовится и сохраняется материнской компанией" (Бланк И.А. Словарь-справочник фи-
нансового менеджера. М., 2006. С. 78). 

Аналогичное определение дается в большом бухгалтерском словаре: «Консолидированная от-
четность составляется для группы компаний, образующих единое хозяйственное образование. При 
консолидации суммируются все активы, обязательства и результаты деятельности материнской ком-
пании и группы таким образом, что консолидированная финансовая отчетность представляет общую 
финансовую информацию о группе как о единой хозяйственной единице» ( Большой бухгалтерский 
словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. М.: Институт новой экономики, 1999. С. 112)  

Анализируя данные определения, мы видим, что консолидированная финансовая отчетность фор-
мируется сложением статей отчетности головной и дочерних организаций, что не соответствует истине.  

Впервые без объединения со сводной отчетностью дано определение консолидированной фи-
нансовой отчетности в Федеральном законе № 208-ФЗ от 27 июля 2010г. (ред. от 05.05.2014 № 111-ФЗ) 
«О консолидированной финансовой отчетности». «Под консолидированной финансовой отчетностью 
понимается систематизированная информация, отражающая финансовое положение, финансовые ре-
зультаты деятельности и изменения финансового положения организации, которая вместе с другими 
организациями и (или) иностранными организациями в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности (МСФО) определяется как группа». 

В МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность» так же дано определение кон-
солидированной финансовой отчетности. Под ней понимают «финансовую отчетность группы, в кото-
рой активы, обязательства, собственный капитал, доход, расходы и денежные потоки материнской ор-
ганизации и ее дочерних организаций представлены как таковые единого субъекта экономической дея-
тельности».  

Таким образом, Федеральный закон «О консолидированной финансовой отчетности» четко увя-
зал составление консолидированной отчетности с использованием МСФО и экономически зависимыми 
группами организаций. В МСФО 10 ключевым условием для составления консолидированной финансо-
вой отчетности представлен контроль, состоящий из трех элементов: «Инвестор контролирует объект 
инвестиций в том и только в том случае, если одновременно инвестор:  

- обладает полномочиями в отношении объекта инвестиций; 
- подвержен риску изменения доходов от участия в объекте инвестиций, или имеет право на по-

лучение таких доходов; 
- имеет возможность использовать свои полномочия в отношении 347 объекта инвестиций для 

влияния на величину доходов инвестора.» 
В Гражданском Кодексе Российской Федерации зависимость организаций определяется как ос-

новное, дочернее и зависимое предприятие, в антимонопольном законодательстве выделяют группу 
лиц, в налоговом законодательстве выделяют взаимозависимых лиц, в банковском законодательстве 
применяют понятия контроля и значительного влияния. На наш взгляд, для предупреждения путаницы, 
противоречий необходимо на законодательной основе урегулировать понятийный аппарат отношений 
экономической зависимости организаций, объединить схожие понятия.  

Консолидированная отчетность также составляется в ассоциированных и совместных предприятиях. 
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В соответствии с IAS 28 «Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия» ассоции-
рованная компания это компания, на деятельность которой  инвестор оказывает значительное влия-
ние, но которая не является ни дочерней компанией, ни совместным предприятием. Под значительным 
влиянием понимается возможность участия в принятии решений финансовой и операционной политики 
объекта инвестиций, но не контроль над этой политикой. Если инвестору прямо или косвенно, в том 
числе через дочерние компании принадлежит минимум 20 процентов имеющих право голоса акций, то 
компания признается ассоциированной. Наличие потенциальных прав голоса так же должно учиты-
ваться при оценке значительного влияния. Наличие у инвестора значительного влияния подтверждает-
ся следующими факторами: 

- представительством в совете директоров; 
- участием в принятии управленческих решений, в том числе относительно выплаты дивидендов 

и распределения прибыли; 
- наличием существенных операций между инвестором и объектом инвестиций;  
- обменом руководителями или важной информацией. 
Консолидированная бухгалтерская отчетность составляется по правилам МСФО. Методика кон-

солидации зависит от характера экономической зависимости групп организаций. Консолидированная 
финансовая отчетность материнской компании с группой дочерних и зависимых организаций составля-
ется в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность», 
введен Приказом Минфина России от 28.12.2015 №o217н. Консолидированная отчетность ассоцииро-
ванных компаний и по совместной деятельности составляется в соответствии с требованиями МСФО 
(IFRS) 11 «Совместное предпринимательство». Дополнительно учитываются требования IFRS 3 «Объ-
единение бизнесов», IFRS 12 «Раскрытие информации об участии в других организациях», «Концепту-
альные основы финансовой отчетности» и др. До составления консолидированной отчетности выве-
ряют и урегулируют все взаиморасчеты и иные финансовые взаимоотношения головной организации с 
дочерними и зависимыми организациями, а также между дочерними и зависимыми предприятиями. 
Отчетность всех организаций, входящих в группу экономически зависимых предприятий, приводят к 
единой учетной политике. 

Следующим шагом консолидации будет элиминирование внутригрупповых операций. В консоли-
дированной отчетности не показывают финансовые вложения головной организации в уставный капи-
тал дочернего предприятия с одновременным уменьшением уставного капитала дочерней организа-
ции. Уменьшается дебиторская и кредиторская задолженность головной организации и дочерних пред-
приятий по взаимным расчетам.  

Следующим шагом будет расчет деловой репутации дочерних предприятий (гудвил). В случае отли-
чия стоимости акций дочернего общества, приобретенных головной организацией, от их номинальной сто-
имости разница отражается в сводной форме бухгалтерского баланса в следующем порядке:  

- в составе актива баланса по статье «Деловая репутация дочерних обществ» раздела «Немате-
риальные активы», если оценка финансовых вложений головной организации в дочернее общество 
превышает их номинальную стоимость, учтенную у дочернего общества в составе уставного капитала;  

- в составе пассива баланса по вписываемой статье «Деловая репутация 349 дочерних обществ» 
между разделами III «Капитал и резервы» и IV «Долгосрочные обязательства», если оценка финансо-
вых вложений головной организации в дочернее общество ниже их номинальной стоимости, учтенной у 
дочернего общества в составе уставного капитала. 

Расчет накопленного капитала. При суммировании доходов и расходов исключают внутренние 
обороты. Не показывают дивиденды, выплачиваемые головной организацией дочерним предприятиям 
и наоборот. 

Приведенная характеристика экономической зависимости организаций, методика свода и консо-
лидации бухгалтерской отчетности указывает на то, что сводная и консолидированная отчетность раз-
ные и это необходимо закрепить в понятиях, изложенных в нормативном законодательстве.  
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Аннотация: в статье рассматриваются этапы стратегического управления строительной организацией, 
выделяется значимость проведения финансового анализа для эффективного развития предприятия. 
Исследованы основные методы анализа финансового состояния, а также приведены наиболее опти-
мальные методики определения уровня финансового состояния организации.  
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Abstract: the article deals with the stages of strategic management the construction organization, highlighted 
the importance of financial analysis for the effective development of the enterprise. The basic methods of 
analysis of financial condition and provides the most optimal methods for determining the financial status of 
the organization.  
Keywords: building enterprise, strategic planning, financial analysis, financial status. 

 
В настоящее время строительные организации функционируют в динамичной, изменчивой, не-

определенной среде, в условиях жесткой конкуренции и политико-экономической нестабильности в 
стране. Стратегическое планирование сегодня становится все более актуальным для эффективной 
деятельности российских строительных предприятий, которые вступают в жесткую конкуренцию между 
собой и с иностранными корпорациями. В тенденции современного развития бизнеса все чаще подни-
мается вопрос об увязке финансового состояния с дальнейшими целями предприятия.  Стратегическое 
планирование представляется единственным способом осознания существующих и будущих проблем, 
прогнозирования развития ситуации и обоснования прибыльных стратегий функционирования строи-
тельных предприятий на основе оценки их потенциальных возможностей. В настоящее время крупные 
организации, деятельность которых нацелена на долговременное существование, не могут направлять 
все средства в текущее положение и получение краткосрочной прибыли. Именно поэтому возникает 
необходимость соотношения финансового состояния и стратегического плана предприятия. 

Разработка стратегии развития организации – это сложный процесс, при котором учитываются 
данные о внешней среде, ее изменения и тенденции, а также данные внутренней среды. Для наилуч-
шего результата деятельности предприятия стратегическим планированием необходимо заниматься 
непрерывно, а выполнением данных операций должен заниматься эксперт в области стратегического 
менеджмента, имеющий объективную оценку деятельности организации. Процесс разработки страте-
гии состоит из нескольких последовательных этапов: определение миссии и целей организации; анализ 
деятельности организации; анализ стратегических альтернатив; выбор стратегии организации; реали-
зация стратегии; оценка стратегии [1]. 
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После выбора стратегии и разработки плана, руководство должно выяснить, способствует ли 
структура организации достижению целей. Так как стратегия определяет структуру, а структура всегда 
должна отражать стратегию. 

Особый интерес для исследования представляет этап анализа деятельности предприятия, кото-
рый может быть проведен путем глубокого изучения данных бухгалтерской отчетности, и основываться 
на изучении финансового состояния организации. Финансовый анализ позволяет определить недостат-
ки в работе и причины их возникновения, а также на основе полученных результатов выработать стра-
тегию, которая будет содержать конкретные рекомендации по оптимизации деятельности. 

Финансовый анализ представляет собой метод оценки и прогнозирования финансового состоя-
ния предприятия на основе его бухгалтерской отчетности. Целью финансового анализа является оцен-
ка финансового состояния и выявление возможности повышения эффективности функционирования 
предприятия с помощью рациональной финансовой политики. Анализ финансового состояния пред-
приятия позволяет: оценить текущее финансовое состояние предприятия; оценить возможные темпы 
развития предприятия; выявить доступные источники финансовых средств и оценить возможность их 
целесообразного применения. Результаты финансового анализа позволяют выявить уязвимые места 
предприятия, требующие разработки мероприятий по их ликвидации, а также выбора финансовой 
стратегии [2].  

Следует отметить, что финансовый анализ делится на внутренний и внешний. Внутренний ана-
лиз проводится службами предприятия, и его результаты используются для планирования, контроля и 
прогнозирования финансового состояния. Его целью является установка планомерного поступления 
денежных средств и размещение собственных и заемных средств таким образом, чтобы обеспечить 
нормальное функционирование предприятия, получая при этом максимум прибыли. Внешний анализ 
осуществляется инвесторами, поставщиками, контролирующими органами на основе публикуемой от-
четности. Его цель состоит в установлении возможности выгодного вложения средств для обеспечения 
максимального уровня прибыли и исключения риска возможных потерь. 

Исследователи выделяют различные классификации методов анализа финансового состояния 
предприятия. Например, неформализованные методы анализа, которые основаны на описании анали-
тических процедур на логическом уровне. К ним относят: методы экспертных оценок, сценариев, срав-
нения. Однако их применение характеризуется определенным субъективизмом, что является недопу-
стимым в сфере строительства.  

Также проблемна группа методик, рассматривающая финансовое состояние в совокупности с ор-
ганизационными показателями (система сбалансированных показателей, коэффициент социальной 
рентабельности, методы, основанные на оценивании конкурентоспособности товара или услуги пред-
приятия; методы, основанные на теории эффективной конкуренции; комплексные методы), поскольку 
применяются в основном некоммерческими организациями и нацелены не на экономический, а на со-
циальный эффект. 

Группа методик, в основе которых лежат достаточно строгие формализованные аналитические 
зависимости (метод средних и относительных величии, метод группировки, элементарные методы об-
работки рядов динамики, индексный метод, метод цепных подстановок, арифметических разниц, диф-
ференциальный, интегральный методы, метод дисконтирования и др.), подходит только для крупных 
организаций и корпораций. 

Наиболее же применимы для анализа деятельности строительного предприятия следующие ме-
тоды [3]: 

1. Горизонтальный анализ – это сравнение показателей текущего периода с теми же показате-
лями прошлого периода, то есть наблюдение динамики (уменьшение или увеличение значения показа-
теля во времени). Желательно проанализировать три последовательных года деятельности, так как 
это более наглядно отражает тенденцию роста или спада платежеспособности. 

2. Вертикальный анализ – определение структуры итоговых финансовых показателей, с выяв-
лением влияния каждой позиции отчетности на результат в целом. Технология вертикального анализа 
состоит в том, что общую сумму активов предприятия (при анализе баланса) и выручку (при анализе 
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отчета о прибыли) принимают за сто процентов, и каждую статью финансового отчета представляют в 
виде процентной доли от принятого базового значения. 

3. Трендовый анализ – сравнение каждой позиции отчетности с рядом предшествующих пери-
одов и определение тренда, т.е. основной тенденции динамики (тренда) показателя с целью прогнози-
рования будущих значений. 

4. Сравнительный анализ – сравнение показателей деятельности анализируемой организации 
с показателями других организаций или средними по отрасли (рынку). Для сравнительного анализа 
подходят коэффициенты, но не абсолютные показатели. 

5. Фкторный анализ. Экономический анализ, изучающий влияние отдельных факторов на эко-
номические показатели, называют факторным анализом. Основными разновидностями факторного 
анализа являются детерминированный анализ и стохастический анализ. 

Таким образом, в статье были рассмотрены этапы стратегического управления организацией, 
было выяснено, что финансовый анализ является ключевым фактором успеха при выборе стратегии 
развития. Проанализированы модели анализа финансового состояния и описаны наиболее подходя-
щие методы для деятельности предприятий строительной сферы. 
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Функционирование любой организации начинается с подбора и оформления его сотрудников, 

поэтому служба управления персоналом, которая занимается подбором кадров, трудоустройством, а 
также оценкой персонала, необходима в организации. Работа службы управления персоналом 
обязательно документируется, как и любой вид деятельности организации. 

Под делопроизводством понимают комплекс методов и процессов работы с официальными до-
кументами, осуществляемых работниками сферы управления организации при выполнении своих 
функций и задач /2/. 

Делопроизводство - отрасль деятельности, обеспечивающая документирование и организацию 
работы с официальными документами. При этом документирование понимается как запись информа-
ции на различных носителях по правилам, установленным правовыми нормативными актами, и имеет 
юридическую силу /2/. 

Целью делопроизводства в организации является упорядочение документооборота, совершен-
ствование работы аппарата управления и создание на этой основе условий для наиболее эффективно-
го функционирования организации в целом. 

Основными задачами делопроизводства являются:  оформление деловых документов в соответ-
ствии с требованиями стандартов;  совершенствование форм и методов работы с документами струк-
турных подразделений учреждения;  обеспечение единого порядка работы с документами; контроль за 
движением документов и сроками их исполнения; формирование документов в дела в соответствии с 
номенклатурой дел; создание условий для хранения документов; унификация форм документов; со-
кращение по возможности документооборота; методическая работа по совершенствованию документа-
ционного обеспечения в организации; внедрение прогрессивных технологий на базе применения вы-
числительной и организационной техники. 

Все документы, обращающиеся в организации, классифицируют по следующим признакам: ви-
дам деятельности, наименованию, способу фиксации информации, месту составления, степени слож-
ности, срокам хранения и т. д. 

Своеобразие многих видов этих документов заключается в том, что их авторами (или инициато-
рами) являются рядовые сотрудники или специалисты управленческих аппаратов. 

Документооборот должен отвечать ряду требований, обязательных для всех организаций: пря-
моточность движения документов (документ кратчайшим путем попадает к исполнителю, возвратные 
перемещения документов исключены); распределение документов между руководителями и специали-
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стами согласно их функциональным обязанностям; оперативное перемещение документов; единообра-
зие маршрута движения документов и технических операций с ними, однократность каждой операции. 

Документооборот состоит из следующих потоков: входящих документов; исходящих документов; 
внутренних документов. 

Делопроизводство координирует следующие этапы и порядок обработки входящих документов: 
прием и обработку документов; рассмотрение документов руководителем; регистрацию документов; 
исполнение документов; контроль исполнения документов; текущее хранение и использование доку-
ментов; передачу на архивное хранение. 

Основные этапы обработки исходящих (отправляемых) документов состоят из следующих опе-
раций: составление проекта документа; согласование проекта; проверка правильности оформления 
документа; подписание; утверждение (если необходимо); регистрация корреспонденции; проверка пра-
вильности адресования; отправка документа адресату; подшивка второго экземпляра в дело. 

На рисунке 1 представлена схема работы с входящими документами. 
 

 
Рис. 1. Схема работы с входящими документами 

 
На рисунке 2 представлена схема работы с исходящими документами. 
 

 
Рис. 2. Схема работы с исходящими документами 
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Работа с внутренними документами, разрабатываемыми структурными подразделениями орга-

низации в целях обеспечения управленческих решений и действий внутреннего характера, предпола-
гает: 

- подготовку предварительного (чернового) варианта текста документа; 
- редактирование и корректирование предварительного варианта текста документа; 
- согласование уточненного варианта текста документа; 
-  оформление окончательного варианта текста документа; 
- утверждение (подписание) документа; 
- регистрацию документа; 
-тиражирование документа; 
- передачу рабочих экземпляров документа соответствующим должностным лицам (структурным 

подразделениям) для применения в практической деятельности; 
- помещение контрольного экземпляра документа в дело; 
- последующее хранение и работу с документом (до передачи его в архив или на уничтожение). 
Управление организацией требует создания многих видов документов, без которых невозможно 

решать задачи управления, бухгалтерского учета и отчетности, финансирования, кадрового обеспече-
ния деятельности. Поэтому необходимо с самого начала деятельности организации организовать де-
лопроизводство так, чтобы это была не традиционная канцелярия, в которой бумаги «дозревают», а 
современный офис в основу функционирования которого положены следующие принципы: 

 оперативность (быстрая и четкая работа с документами); 

 современное техническое оснащение (всевозможные средства оргтехники, облегчающие 
работу с документами); 

 целесообразность выполнения всех операций с документами (каждый вид работы с доку-
ментами должен быть оправдан конкретной конечной целью); 

 умелое сочетание документационного обеспечения управления с бездокументным (состав-
ление документов только в том случае, когда это действительно необходимо или установлено государ-
ственными нормативными актами). 
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Аннотация: в статье предпринята попытка исследовать различные формы стратегического партнер-
ства предприятий машиностроительной сферы на внутрироссийском рынке, а также выявить механиз-
мы их активизации. Автор анализирует различные стратегии сотрудничества, выявляя черты сходства 
и принципиальные отличия друг от друга, позволяющие разграничить нацеленность на результаты от 
внедрения данных стратегий. 
Ключевые слова: стратегическое партнерство, машиностроительные предприятия, стратегия разви-
тия, производственные альянсы, долгосрочные цели, кластер, индустриальное сотрудничество.  
 

INCREASED ACTIVITY OF PLANTS-MANUFACTURERS  STRATEGICAL PARTNERSHIP OF MACHINE 
BUILDING PRODUCTS 

 
Makkaev Magomed Makasharifovich 

 
Abstract: the article attempts to explore the various forms of strategic partnership of machine-building enter-
prises in the domestic market, as well as to identify mechanisms for their activation. The author analyzes vari-
ous cooperation strategies, revealing the features of similarities and fundamental differences from each other, 
allowing to differentiate the focus on results from the implementation of these strategies. 
Key words: strategic partnership, machine-building enterprises, develepment strategy, production alliances, 
long-term goals, cluster, industrial cooperation. 

 
Формы стратегического партнёрства весьма разнообразны, однако с учётом отраслевой специ-

фики машиностроения и приоритетности государственной поддержки этих предприятий, их число мо-
жет быть сокращено до минимума. По мнению ведущих учёных и экспертов [1, с.124-128], стратегии 
развития, используемые в настоящее время отечественными предприятиями машиностроения, проти-
воречат долгосрочным целям развития и модернизации отрасли, поскольку носят краткосрочный ха-
рактер, следование таким стратегиям развития неизбежно приведёт не к желаемым результатам, а к 
технологической деградации. Мы разделяем точку зрения указанных авторов, поскольку отдельные 
аспекты нашего исследования подтверждают данную тенденцию. 

Долгосрочные цели развития могут быть достигнуты только посредством тех форм стратегиче-
ского партнёрства, которые учитывают технологическую сущность производственных процессов пред-
приятий машиностроения и грамотно выстраивают производственные альянсы, заботясь об экономи-
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ческих выгодах сотрудничества не столько в обозримой перспективе, сколько в отдалённом будущем. 
Исходя из совокупности данных о предприятиях-производителях машиностроительной продук-

ции, наиболее существенными формами стратегического партнёрства на современном этапе являют-
ся: стратегия индустриального сотрудничества и стратегия технологического кластера. Обе стратегии 
имеют определённые черты сходства – решение структурных проблем предприятий машиностроитель-
ной отрасли, однако их принципиальные отличия друг от друга позволяют разграничить нацеленность 
на результаты от внедрения данных стратегий. 

Стратегия индустриального сотрудничества предприятий предполагает их эффективную инте-
грацию в инновационно-производственные сети и формирование оптимального взаимодействия участ-
ников на всех этапах жизненного цикла выпускаемой продукции. Индустриальное сотрудничество мож-
но рассматривать как особый вид управления, касающийся всех его этапов (постановка целей, разра-
ботка производственной программы, формирование ключевых компетенций и конкурентных преиму-
ществ, оперативное управление, контроллинг), нацеленный на производственное взаимодействие 
участников, решающий вопросы оптимизации производственных процессов, роста уровня локализации 
производства, оптимизации загрузки производственных мощностей, повышения конкурентоспособности 
производств, снижения себестоимости выпускаемой продукции. 

Стратегия технологического кластера предполагает в своей основе такую стратегию управления, 
которая могла бы объединить предприятия, нуждающиеся в усилении и распространении производ-
ственных технологий. Целью такого объединения является преодоление технологического отставания 
ряда участников и развитие их технологического потенциала, обмен технологиями, генерирование инно-
вационных технологий совместными усилиями участников. Стратегию технологического кластера могут 
реализовывать не только производственные предприятия с сильными технологическими центрами, либо 
предприятия, нуждающиеся в обновлении технологий, напротив, стратегия предполагает более широкий 
охват участников. Сюда объединяются вузы и проектные институты, инновационные предприятия малых 
форм, финансовые институты, и обязательно, государственные институты, курирующие вопросы модер-
низации и научно-технического развития, то есть все те участники, которые заинтересованы в разработке 
новых технологий и их дальнейшем широком распространении и внедрении. 

В настоящее время данные стратегии слабо реализуются на практике, они подменяются более 
упрощёнными стратегиями взаимодействия (производственной контрактацией, лицензированием, имити-
рованием, кооперацией) и этому есть ряд объяснений. Во-первых, общая макроэкономическая ситуация, 
не способствующая развитию многостороннего сотрудничества («санкционная война», ограничение фи-
нансовых заимствований на международном рынке, сдерживание инновационного сотрудничества). Во-
вторых, слабо проработанная законодательная база, не позволяющая реализовать многоуровневые и 
многосторонние договорные отношения. В-третьих, отсутствие мотивационных и организационных меха-
низмов интеграции участников в стратегические партнёрства. Комплексное воздействие данных факто-
ров негативно отражается на активизации форм стратегического партнёрства в машиностроительной 
сфере. Для преодоления данной ситуации, важно подойти к её решению многосторонне и задействовать 
все доступные механизмы согласования и координации усилий различных государственных ведомств, 
машиностроительных производств, инфраструктурных региональных компаний, научных центров и тех-
нопарков, предпринимаемых ими в рамках существующей национальной политики – государственных 
программ развития, отраслевой стратегии, корпоративных программ развития и т.д.  

Именно обозначенные стратегии индустриального сотрудничества и технологического кластера 
позволят реализовать такие направления производственного и технологического развития машино-
строительного комплекса, как внедрение технологий, снижающих эксплуатационные расходы и разра-
ботка современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), без которых невозможен 
переход к новому технологическому укладу.  

Главным преимуществом стратегий индустриального сотрудничества и технологического класте-
ра является трансфер технологий, как основная форма продвижения инноваций. Создание стратегиче-
ских партнёрств на базе индустриального сотрудничества, либо технологического кластера, создаст 
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возможность клиентам экономить средства на разработках начальной фазы и внедрять уже готовые 
технологии в промышленность. 

Выход на новый уровень взаимодействия по согласованию программ развития и управлению 
развитием стратегических партнёрств, с практической точки зрения позволит: расширить возможные 
направления технологической модернизации и повысить её результативность за счет развития страте-
гических партнерств; расширить круг заинтересованных сторон в исследованиях и разработках маши-
ностроительных технологий; улучшить условия распространения в производственном сегменте совре-
менных технологий; привлечь дополнительные финансовые ресурсы в сферу НИОКР машиностроения; 
консолидировать ресурсы на приоритетных направлениях технологического развития машиностроения; 
беспрепятственно внедрять передовые технологии в производственный процесс. 

Активизация форм стратегического партнёрства предприятий-производителей машинострои-
тельной продукции предполагает объединение усилий наиболее значимых и заинтересованных сторон 
и обеспечение выработки и реализации долгосрочных приоритетов в масштабах отрасли, а, следова-
тельно, изначально важна методика управления стратегическим партнёрством. Методика должна бази-
роваться на синтезе школ и выработанных в рамках каждой школы подходов к стратегическому управ-
лению, что гарантирует грамотность построения модели стратегического партнёрства. Активизация 
форм стратегического партнёрства должна осуществятся на основе следующих принципов: 

 направленность на достижение стратегических целей предприятий-производителей маши-
ностроительной продукции, лежащих в русле приоритетных государственных интересов и удовлетво-
рения важнейших отраслевых задач. 

 Ориентация на проведение исследований и разработок для решения средне- и долгосроч-
ных задач машиностроительной отрасли. 

 Значимость интересов ключевых предприятий-производителей машиностроительной про-
дукции и прочих участников стратегического партнёрства.  

 Широкий спектр рассматриваемых производственных и технологических решений, ориента-
ция на проработку выбора альтернативных производств и технологий. 

 Привлечение финансовых ресурсов из различных источников. 
 Прозрачные правила участия, устойчивые договорные отношения, открытость для входа но-

вых участников, транспарентность деятельности партнёрства. 
Каждый этап работы по активизации стратегического партнёрства предполагает решение опре-

делённых управленческих задач.  
Для создания и успешного осуществления работы стратегического партнёрства необходимо учи-

тывать множество факторов. Важно учитывать при выборе локации стратегического партнёр-
ства оптимизацию размещения предприятий по географическому принципу доступности, учесть нали-
чие в регионе технически оснащенного университета, технопарка, НИОКР лабораторий и бюро, кото-
рые могли бы стать инновационным центром партнёрства. Важно отметить наличие политического ре-
шения и проработанную долгосрочную стратегию развития. Стратегическое партнёрство должно удо-
влетворять требованиям инвесторов, а значит должно иметь устойчивую и результативную бизнес -
модель, способную обеспечить финансовую самодостаточность и генерировать прибыль, и, конечно 
же, грамотно определить рыночную нишу. 

Как показывает зарубежный опыт, основными ошибками, препятствующими успешному функцио-
нированию стратегических партнёрств, являются такие,  как: 

 недоформированность структуры участников; 
 недостаток квалифицированных специалистов как управленческих, так и инженерных, тех-

нологических специальностей; 
 недостаточная вовлеченность научных и университетских центров в структуру партнёрства; 
 ошибки в стратегии, определении специализаций, приоритетов, рыночных ниш; 
 чрезмерное влияние государственных директив; 
 разработка производственных технологий без учета реальных потребностей рынка. 
Таким образом, становится очевидно, что активизация стратегического партнёрства является 
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сложным процессом, требующим учёта множества факторов. Недостаточно просто создать партнёр-
ство, объединяющее государство, науку и бизнес, необходимы особые подходы к управлению для её 
успешного функционирования. Опыт европейских стратегических партнёрств показывает, что они не 
занимаются непосредственным выполнением исследовательских работ, их ключевая деятельность и 
базовые функции сводятся к реализации функции менеджмента, точнее, к формализации комплексного 
видения перспектив изысканий в заданном направлении и обеспечению концентрации необходимых 
ресурсов. Инвестирование НИОКР, технологические апробации и промышленное освоение выполняет 
бизнес-менеджмент. В российских условиях функции менеджмента выполняют государственные орга-
ны управления, функция государственной поддержки заменяется протекторатом и полным контролем. 
Это, в свою очередь, затрудняет процессы взаимодействия участников и согласования вопросов, ввиду 
излишней забюрократизированности процедур. Думается, что Россия отстаёт не только в части совре-
менных технологий и разработок машиностроения, но, главным образом, мы отстаём в части  компе-
тенций менеджмента стратегических партнёрств, опыт по управлению которыми также необходимо по-
дробно и глубоко исследовать. 
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Аннотация:  В данной статье рассмотрены особенности использования персонифицированного серви-
са при обслуживании клиентов в средствах размещения. В ходе проведенной работы были установле-
ны основные принципы индивидуального сервиса и даны практические рекомендации по применению 
данного вида обслуживания. 
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PERSONALIZED SERVICE AS AN INTEGRAL COMPONENT OF SERVICE ACCOMMODATION 
 

Artamonova Ekaterina Andreevna 
 
Abstract: This article describes the peculiarities of using of personalized service clients in accommodation 
facilities. In the course of the work were established the basic principles of individual service and practical rec-
ommendations for the use of this type of service. 
Key words: personalized service, customized service, maintenance, hosting customers, customer database, 
staff training. 

 
Современные отели стараются все больше угодить каждому клиенту, учитывая предпочтения 

отдельных посетителей и общаясь до, во время и после пребывания в отеле. Но в настоящее время 
наблюдается тенденция стандартизации гостиничных услуг, при которой ко всем гостям в отеле необ-
ходимо относится, обращаться и обслуживать одинаково. Таким образом, гость теряется в общей мас-
се всех посетителей. 

Безусловно, стандарты должны быть, но так же необходимо иметь возможность выхода за их 
пределы, для более качественного удовлетворения потребностей клиентов. 

При этом на помощь приходит персонифицированный или индивидуальный сервис, который, 
прежде всего, обращен к конкретному гостю и направлен на удовлетворение индивидуальных потреб-
ностей [4]. 

Для того чтобы сделать гостя отеля постоянным клиентом и наиболее эффективно использовать 
персонифицированный сервис, необходимо следовать некоторым принципам. 

Во-первых, важно видеть и слышать то, что нравится конкретному гостю. Все знают, что каждый 
клиент в гостинице должен чувствовать себя как дома. Но при этом многие отельеры забывают о том, 
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что «дома» не общаются стандартными и заученными фразами.  
Чтобы угодить, необходимо найти правильный подход к каждому гостю, ведь кому-то нравится 

официальное обращение, а другой предпочитает фамильярное. 
Во-вторых, необходимо идентифицировать гостя среди большого количества клиентов. Незави-

симо от того является ли он постоянным или приехал в гостиницу впервые, его следует стараться 
называть по имени [1, с. 241]. Но если речь идет о крупном отеле с большим номерным фондом, со-
труднику тяжело будет запомнить имена всех гостей.  

В том случае, если администратор или управляющий не помнит наверняка, как зовут клиента, то 
не допускается «гадать». Неправильно названое имя может сильно обидеть человека и испортить впе-
чатление о гостинице. 

Для большего удобства сотрудников гостиницы следует завести базу данных на постоянных  кли-
ентов, где будет отражаться вся необходимая информация [2]. У каждого человека имеются свои осо-
бенности поведения и привычки. Именно поэтому, важно внести в базу данных условия проживания 
конкретного гостя, предпочитаемые типы номеров, интересы, привычки, любимые блюда и напитки, 
интересующие журналы и т.д.  

При обслуживании клиентов персонал должен внимательно относиться к таким, на первый 
взгляд, простым и банальным вещам. Постояльцы обязательно оценят эти действия со стороны со-
трудников. Именно из таких мелочей складывается авторитет гостиницы, когда гости чувствуют, что к 
ним относятся с особым гостеприимством. 

В-третьих, большую роль в персонифицированном сервисе непосредственно играет обслужива-
ющий персонал гостиницы. Руководству отеля следует задуматься о дополнительном обучении работ-
ников. В действительности это требует немало финансовых затрат, но на практике принесет свои ре-
зультаты, поскольку индивидуальное обслуживание клиентов не менее важно, чем качество мебели в 
номере. 

Зачастую возникают ситуации, когда посетители злоупотребляют гостеприимством гостиницы. 
Гости хорошо знают известный лозунг «Клиент всегда прав», поэтому не стесняются требовать от оте-
ля все, что им захочется, при этом, будучи абсолютно уверенными, что получат желаемое. 

Но специфика персонифицированного сервиса заключается не в этом, а в том, чтобы обслужи-
вание клиентов было хорошее, красивое и на самом высоком уровне. Необходимо стараться делать 
все возможное для удовлетворения потребностей клиентов, но, не выходя за рамки дозволенного и не 
ущемляя права других постояльцев.  

Важно помнить, что персонифицированный сервис - это своего рода постоянные инвестиции, ка-
сающиеся не только рассмотренного выше обучения персонала, но и самого обслуживания клиентов 
(подарки от отеля, комплименты). Тем не менее, эти вложения, в конечном счете, являются оправдан-
ными и приносят доход. Для того чтобы финансовые вложения были эффективными необходимо про-
думывать и просчитывать все инновационные мероприятия и действия, касающиеся обслуживания, 
заранее [5, с. 55]. 

Помимо всего прочего, отелю следует постоянно поддерживать индивидуальный контакт с гос-
тями до, во время и после пребывания в отеле. С этой целью можно использовать телефоны или сеть 
Интернет. Например, за несколько дней до прибытия клиенту необходимо напомнить о бронировании, 
показать, что его визит важен и его ждут, а также пожелать приятного отдыха [3]. 

Резюмируя все вышеперечисленное, можно сделать вывод о том, что персонифицированный 
(индивидуальный) сервис является важной составляющей гостиницы, рассчитанной на качественное 
обслуживание клиентов. Любому гостю будет приятно особенное отношения персонала, внимательное 
отношение к его привычкам и предпочтениям.  

Безусловно, внедрение описанного вида сервиса требует определенных затрат времени и фи-
нансов, но в конечном счете обеспечивает особое отношение клиентов к гостинице и как следствие по-
вышение доходов.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается разница между понятиями «корпоративное управление» 
и «корпоративный менеджмент», поднимается проблема необходимости совершенствования такого 
важного элемента корпоративной бизнес-системы, а также утверждается о необходимости серьезного 
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ABOUT THE NATURE AND PROBLEMS OF CORPORATE GOVERNANCE 
 

Lunkin Dmitriy Alexandrovich 
 
Abstract: this article discusses the difference between the concepts of "corporate governance" and "corporate 
management" issue of the need to improve such an important element of corporate business systems, and 
also argues about the need for serious improvement of the systems of institutional regulators of corporate rela-
tions. 
Key words: corporate governance, integrated business, corporate management, stakeholders, Agency prob-
lem, the Board of Directors. 

 
В условиях современной рыночной экономики формирование рациональной системы корпора-

тивного управления, основанной на четком взаимодействии заинтересованных лиц в эффективном ис-
пользовании акционерного капитала, становится одним из важнейших факторов конкурентоспособного 
развития бизнеса. Кроме того, качество корпоративного управления во многом определяет степень ин-
вестиционной привлекательности национальной экономики в целом, способствуя или препятствуя мо-
тивации зарубежных партнеров. Тем не менее, несмотря на высокую актуальность совершенствования 
корпоративных отношений, проблема остается недостаточно исследованной (как для макроуровня эко-
номики, так и в разрезе специфики стратегически значимых видов экономической деятельности). Прак-
тика менеджмента, а также система институциональных регуляторов корпоративных отношений нужда-
ется в серьезном совершенствовании. 

Существует множество определений сущности корпоративного управления, различающихся как 
по трактовке базового термина «корпорация», так и набору признаков (задач, функций), которым дан-
ное («корпоративное») управление должно отличаться от прочих видов управленческой деятельности 
(инновационный, операционный, финансовый менеджмент и т.п.). Например, И.Б. Гурков под корпора-
цией понимает организацию, объединяющую частные капиталы, использующие наемную рабочую силу 
и функционирующую более чем на одном рынке [1, с. 56]. Данный автор полагает, что предложенная 
трактовка является основной в литературе, начиная с И. Ансоффа и К. Эндрюса. В то же время реаль-
ная экономическая практика четко свидетельствует о том, что корпоративный статус все чаще приоб-
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ретает не отдельно взятое юридическое лицо (акционерная компания), а совокупность сохраняющих 
независимый правовой статус фирм (предприятий, организаций), однако объединяющих усилия для 
достижения совместных взаимовыгодных целей. Такого рода интегрированные структуры нуждаются в 
координации своей хозяйственной деятельности (эта роль возлагается на штаб-квартиры корпоратив-
ных объединений, использующие различные формы целенаправленного воздействия на предприятия-
участники: участие в капитале последних или договора о совместной деятельности) [2, c. 126]. Инте-
грированный бизнес наиболее широко представлен в нефтегазовом и горно-металлургическом  ком-
плексах; специфика последних отражается как в способах вертикальной интеграции сырьевых, перера-
батывающих, геологоразведочных организаций, так и в используемых механизмах налогообложения 
(учет фактора природной ренты) и стратегического планирования  [3, с. 45., 4, с. 76]. В правовом поле 
устойчиво закрепился термин «государственная корпорация», в рамках которой объединяются не толь-
ко капиталы частных компаний, но и государственных предприятий. Следовательно, сущность корпо-
раций вряд ли целесообразно связывать лишь с частными предпринимательскими структурами.  

По И.Б. Гуркову, следует различать термины «корпоративное управление» и «корпоративный 
менеджмент». Корпоративное управление, следуя упомянутому автору, означает систему взаимоотно-
шений корпорации с акционерами и другими стейкхолдерами. А корпоративный менеджмент охватыва-
ет внутренние процессы компании (разработку и принятие решений в маркетинге, финансах, производ-
стве, управлении персоналом). 

На наш взгляд, попытка разграничения двух предельно близких по смыслу терминов не является 
удачной.  Во-первых, из предложенных определений не ясно, по поводу чего возникают взаимоотноше-
ния корпорации с ее стейкхолдерами; среди последних есть как внутренние (дирекция, наемный ис-
полнительный персонал), так и внешние (клиентура, банки, др.). Во-вторых, вряд ли целесообразна 
столь расширительная трактовка корпоративного менеджмента как охватывающего практически все 
направления управленческой деятельности в компании (от маркетинга до управления персоналом). 
«Размывание» проблемы отвлекает от ее действительно сущностного аспекта: взаимодействия «прин-
ципал – агент». 

Классическая трактовка основной (агентской) проблемы корпоративного управления состоит в 
следующем. Принципал (собственник) не в состоянии реализовать свои предпринимательские намере-
ния без привлечения услуг наемных профессионалов (агентов). Чем больше ресурсов должно быть 
вовлечено в бизнес, чем более последний связан с разнообразными видами экономической деятель-
ности, тем агентские услуги наемного персонала более необходимы. Однако отношения принципала и 
агента в процессе совместного участия в ведении бизнеса характеризуются высокой степенью проти-
воречивости: осознавая все риски быть уволенным и обладая нередко более полной производственной 
информацией наемный служащий реализует собственные цели, отличные от целей собственника. За 
обеспечение лояльности агента по отношению к целям собственника последнему приходится платить 
высокую цену (нести «агентские» издержки). 

Как отмечает К.А. Хубиев, агент «претендует на часть своего же неоплаченного труда. Если этого 
не делает принципал, то инноватор сам изобретает способы улавливания хотя бы части дополнитель-
но созданных им благ. Как инноватор он в состоянии создать соответствующие схемы, организации и 
механизмы  [5, с. 132]. 

Отмеченная «дуальная» классическая трактовка агентской проблемы в условиях современного 
крупнокорпоративного бизнеса нуждается в более детализированном рассмотрении. Противоречивость 
взаимодействия ведущих акционеров и наемного генерального директора в значительной мере 
нейтрализуется наделением последнего определенным пакетом акций и/или солидными бонусами за 
проявленную креативность и лояльность. В то же время сохраняется противоречивость в части взаи-
модействия мажоритарных и миноритарных акционеров; последние, не обладая контрольными или 
блокирующими пакетами акций, имеют крайне ограниченные возможности влияния на стратегические 
управленческие решения. А дивидендная политика ведущего собственника далеко не всегда учитывает 
интересы миноритариев. Следовательно, участие сотен и тысяч владельцев мелких пакетов акций (ха-
рактерное для крупнейших отраслевых корпораций) в деятельности бизнеса зачастую становится аб-
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солютно формальной процедурой. 
В дальнейшем совершенствовании нуждается такой важный элемент корпоративной бизнес-

системы, как совет директоров (СД). Ключевые вопросы – профессионально-квалификационный состав 
СД, его роль в принятии стратегических решений, ответственность за их качество и реализуемость. В 
интегрированных структурах возникает проблема рационального взаимодействия множества СД, 
функционирующих в дочерних обществах. Способы обеспечения непротиворечивости их решений по 
отношению к общекорпоративной стратегии нуждаются в тщательной процедурной отработке. 

Наконец, все более актуальной задачей становится решение агентской проблемы применитель-
но не к генеральному директору, а к большой группе наемного персонала, занятого исполнительским 
трудом. В их отношении трудно использовать какие-либо опционы в части наделения акциями. Особую 
значимость приобретает вопрос ликвидации огромных разрывов в оплате труда топ-менеджеров и ис-
полнительского персонала. Лояльность последнего по отношению к деятельности руководства бизне-
сом будет играть все большую роль в условиях перехода к инновационной экономике. 
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Современный мир охватывает страх, связанный с изменением климата, экологической 

обстановки, загрязнением окружающей среды, недостаточностью и исчерпаемостью природных 
ресурсов, уничтожением некоторых видов растений и животных, сокращением полезных ископаемых, 
загрязнением атмосферы и разрушением озонового слоя, в следствие чего возникает потребность в 
поиске альтернативных источников энергии, взаимозаменяемых природных ресурсов, сохрания жизни 
на земле. В череде подобных проблем самой важной является проблема перехода на более 
экологичный способ энергетического обеспечения промышленности с использованием естественных 
систем выработки электроэнергии или непосредственно постепенный переход самих предприятий на 
экологически безопасную работу. 

Мы сравнили мнения ученых о состоянии экологической безопасности и перспективах «зеленой» 
экономики. По мнению Набока С.Д., данного рода проблема угрожает безопасности человека, 
общества и государства в целом. Все эти вопросы на современном этапе требуют оптимальных 
условий экономического развития при помощи инноваций. Сюда можно отнести так называемую 
«зеленую» экономику, которая в отличие от традиционной, ищет оптимальные решения затрат 
природных ресурсов и использования их для увеличения ВВП. [3] 
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Как считает Костоглодов Д.Д., сейчас многие страны задумались о том, как исправить 
экологическую ситуацию в мире, поэтому на нынешнем этапе развития общества все активнее 
проявляются тенденции экологизации жизни, производственных процессов, нового менталитета, 
формирующие социально-ответственное поведение как производителей, так и потребителей товаров и 
услуг. Вопросы сохранения биосферы и повышения качества жизни социума в долгосрочной 
перспективе актуализируют развитие экологического маркетинга в России. [2] 

В этой связи экологический маркетинг предстает как вид человеческой деятельности, 
направленный на удовлетворение потребностей населения путем продвижения био-экологически 
чистых товаров, которые становятся на сегодняшний день очень популярными, и услуг, наносящих 
минимальный вред окружающей среде на всех стадиях жизненного цикла и созданных посредством 
минимально возможного объема природных (в том числе энергетических) ресурсов.  

Особое внимание, несомненно, уделяется не только производству, но и спросу на экологически 
чистую продукцию и технологии, что предусматриваться в рамках экологического предпринимательства 
и биобизнеса. При этом следует учитывать, что цена на продукцию природоэксплуатирующих и 
природохозяйственных отраслей весьма высокая, что связано с альтернативными технологиями. С 
этой экономической категорией тесно связана система экологической сертификации, внедрение 
которой позволяет поставить вопрос о целесообразном формировании рынка экологических работ, 
товаров и услуг. 

Цель экологического маркетинга состоит в том, чтобы эконаправление стало частью общества, 
которое понимает, воспринимает проблемы и заботится о нынешних и будущих поколениях 
посредством «внедрения» экологически чистой продукции. «Экологический маркетинг» стал 
продолжением концепции социально-этичного маркетинга и возник в начале девяностых годов 
двадцатого века.  В соответсвии с концепцией основной задачей стало выявление нужд, потребностей 
и интересов целевых рынков и обеспечение желаемой удовлетворенности более продуктивными и 
более эффективными способами, где одновременно укрепляются и сохраняются благополучие 
потребителя, общества в целом и экологической системы. Эта концепция появилась в результате 
осознания экологических и экономических проблем, таких как ухудшение качества окружающей среды, 
нехватка природных ресурсов, рост численности населения, риски перераспределения благ, инфляция 
и неразвитость сферы социальных услуг [7]. 

По мнению Пяткиной О.О., экологический маркетинг является новой концепцией, определяющей 
процесс постановки стратегических целей для снижения экологических рисков, это новый образ 
мышления, подходы и принципы в управлении качеством процессов производства, сбыта продукции 
[4].  В понимании Сармурзиной А.Г.  сущность экологического маркетинга связана с экологически 
безопасной деятельностью, с цепочкой связей, учитывающей экологические последствия [1]. 

Чажаев М.И., Хагааев С.-И.В выделяют в экологическом маркетинге инструментальную 
составляющую, подчеркивая воздействие маркетинга на объективные воспроизводственные процессы 
и соответствие определенному этапу социально-экономического развития [5]. 

Как отмечает Шуклина З.Н., в экологическом маркетинге но-новому ставится проблема 
потребностей, с позиции экологической чистоты и безопасности. При формировании потребности 
актуальным становится не только безопасность продуктов питания, но и утилизация отходов, 
внедрение новых технологий сохранения качества продуктов, из биологической ценности. При этом 
особое экономическое содержание приобретают растущие затраты на выявление новых потребностей 
и формирование отношений в экологической среде [8]. 

Современный маркетинг, в том числе и экологический, находится сегодня на важном этапе 
своего развития, связанном с необходимостью реализации ведущих мировых тенденций по 
формированию «зеленой» экономики. Концепция «зелёной экономики» направлена на рациональное 
объединение таких сфер как общество, природа, экономика и призвана обеспечить их устойчивое 
развитие. Основными направлениями концепции выступают: повышение энергоэффективности во всех 
сферах экономики, развитие возобновляемой энергетики и экологически-безопасного транспорта, 
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обеспечение потребностей в безопасном и качественном продовольствии и воде, строительство новой 
промышленной и информационной инфраструктуры. [6] 

На сайте European Environment Agency: Green economy отмечается, что в зеленой экономике 
меняется экология и динамика процесса создания ценности. В таком процессе формируется 
представление об элементах маркетинга на основе перехода от мышления о потребителях к 
мышлению о сотворцах ценности; от цепочки ценности к сети ценности;     к ценности сети; от 
мышления о простом сотрудничестве или конкуренции к мышлению о со-конкуренции, коллаборации и 
кооперации; переход от   индивидуальной стратегии фирмы к стратегии  ценности всей экосистемы. 

Главным в «зеленой» экономике является повышение благосостояния людей на основе 
безопасного, экологически чистого производства.  «Зеленая» экономика по своей структуре направлена 
на реализацию основных направлений по ресурсо- и энергоэффективности, социальной 
ответственности и этическому поведению субъектов рынка как в отношении среды деятельности, так и 
в отношении партнеров по рыночной сети, и, прежде всего, потребителей [4]. 

В общем виде «зеленая» экономика обеспечивает устойчивость и сохранность экосистем, 
поддерживает надлежащий уровень удовлетворения потребностей нации в передвижении, пище, 
энергии, средствах производства [9]. Здесь также необходимо отметит перечень стран, которые 
выбрали «зеленую экономику» как приоритетное направление. Южная Корея является лидером среди 
последователей «зелёной экономики». За период с 2011 по 2016 год в развитие «зелёных секторов» 
было направлено 3% ВВП страны (60 млрд. долл. США). Особое внимание в Южной Корее уделяется 
энергетике, промышленности, «зелёным» видам транспорта, альтернативным источникам пресной 
воды, технологиям переработки отходов, развитию парков, обустройству рек в черте города. В США 
основным направлением развития в области «зелёной экономики» является развитие альтернативной 
энергетики. В стране планируется производить 65% энергии за счёт солнечных установок к 2030 году 
[5]. Также последователем «зелёной экономики» является    Европейский Союз, где основой является 
развитие энергетики, общественного транспорта и инфраструктуры, строительство эко-поселений, а 
также систем утилизации. 

 
 Таблица 1 

Основное значение и проблемы «зеленой» экономики 

Значение Проблемы Принципы органического 
сельского хозяйства 

Внедрение новых технологий в 
производство экологически чистой 
продукции 

Высокие затраты и риски Принцип здоровья 
 
 

Повышение благосостояния нации, 
человечества 

Со стороны государства 
требуется масштабная 
помощь 

Принцип экологии 
 

Эффективное и рациональное 
использование энергоресурсов 
 

Необходимо активное участие 
частных инвесторов 
 

Принцип справедливости 

Снижение объемов вредных выбросов, 
защита окружающей среды 

Потребители при высокой   
заинтересованности пока не 
имеют доверия и не обладают 
высокой платежеспосностью 

Принцип заботы 
[10]. 

 
Если основываться на мировом опыте, то можно подчеркнуть, что «зеленая экономика» 

стимулирует региональное развитие, способствует социальной стабильности, а также позволяет 
улучшить экономический потенциал за счет увеличения рабочих мест в своих секторах. В связи с этим, 
при увеличении количества рабочих мест служит мощнейшим фактором, который положительно влияет 
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на экономику страны в целом.  Такой подход способствует сокращению безработицы, повышению 
уровня жизни населения. На постсоветском пространстве также наблюдается рост интереса к «зелёной 
экономике». Например, сюда можно отнести Казахстан и Беларусь, которые сформировали 
государственную законодательную базу, направленную на переход страны к «зелёной экономике» и 
обеспечение   дальнейшего развития. 

В России «зелёная экономика» находится на стадии постепенного внедрения концепции. Но при 
этом потенциал российского рынка экологически чистой продукции весьма большой. Эксперты   
предполагают, что к концу 2017 года доля может составить 25-30% и емкость до $160 млн. 
Органические продукты питания относятся к премиальному сегменту рынка, наценка по категориям 
продукции может варьировать от 20 до 400%. В России потребителями фермерских продуктов 
являются   представители среднего и выше класса, то есть около 20% россиян. Имеются 
статистические данные о том, что сегмент активных потребителей  представлен  женщинами и 
мужчинами в возрасте 25-45 лет, имеющими высшее образование,   средний и выше доход, живущими 
в Москве и Санкт-Петербурге. 

Для того, чтобы страна перешла на «зеленую» экономику требуется принимать определенные 
меры, такие как льготное кредитование и налогообложение проектов по модернизации, 
субсидирование производителей энергии, получаемой из альтернативных источников,  внедрение 
системы «зелёной» сертификации и т.д. Стимулирование «зеленой» экономики означает поддержание 
экономического роста и развития, при этом сохраняются  природные активы, беспроблемное 
предоставление их и экосистемных услуг, от которых зависит благополучие населения. Для этого 
«зеленая» экономика должна выступать в роли катализатора для инвестиций и инноваций, которые 
станут основой устойчивого и постоянно совершенствующегося роста, ведущего в дальнейшем   к 
возникновению новых экономических возможностей. 

На данный момент времени для увеличения потенциала «зеленой» экономики в России 
необходимо провести следующие меры: 

1. «Зеленое» строительство. Необходимо введение экологических нормативов в сферу 
строительным материалов (международные сертификаты LEED и BREAM, зеленые нормативы, 
разработанные к Олимпиаде в Сочи). 

2. Экологическое сельское хозяйство. Необходимо обеспечить государственную поддержку в 
области производства экологически-чистой продукции. 

3.  Новые технологии в энергетике.  Пока наблюдается сильное отставание от передовых 
стран в области возобновляемой энергетики, ее доля в общем производстве электроэнергии 
составляет всего 1 %. 

4.  Управление отходами и обработка материалов в условиях замкнутого цикла. Необходимо 
наладить систему обращения с отходами: предотвращение их образования, вторичное использование, 
рециклинг, использование в качестве ресурса для производства энергии или захоронение[7]. 

Экологический маркетинг, как и маркетинг в целом, ориентирован на удовлетворение 
потребностей потребителя. При создании нового продукта маркетологи должны ориентироваться на то, 
что необходимо клиентам, должны предугадывать их нужды и запросы, степень вовлеченности для 
приобретения необходимой ему продукции. На всех стадиях  
работы над новым продуктом они должны обеспечивать позиционирование  
продающих атрибутов. При этом не только коммерческая направленность может выступать главным 
критерием в оценке создаваемого продукта или технологии, но также социальные, экологические, 
биологические и психологические параметры. Маркетологи, ориентируясь на новые нужды и 
потребности должны сегментировать рынок, искать своего  потребителя,  удовлетворять спрос и 
поддерживать интересы. Позитивное восприятия новшества потребителем обеспечит доходность и 
разработчику, производителю, посреднику и инвестору. 

Экологический маркетинг в своем становлении опирается на   политику взаимодействия и 
предоставления клиентам такой продукции, которая   удовлетворит их потребности и обеспечит 
улучшение экологической проблемы одновременно. В экономике органическое производство 
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подразумевает высокую себестоимость продуктов, более низкую рентабельность и низкую 
покупательную способность граждан, поэтому экологически чистые продукты производятся не 
повсеместно и потребляет их лишь обеспеченная категория граждан в экономически развитых 
государствах. С учетом особенностей экологического маркетинга требуется наполнение маркетинг-
микса новыми инструментами, для чего  важно найти такие элементы, которые в полном объеме 
удовлетворят потребность  нового сегмента рынка, обеспечив экологическую устойчивость и 
безопасность. Мы предлагаем включить в модель «4С» Customer value needs and wants — ценность, 
нужды и запросы потребителя, сost — издержки (затраты) для потребителя; the cost of the environment- 
затраты на экологию, сonvenience — доступность (удобство) для потребителя; communication with the 
environment- коммуникации со средой обитания, ecological environment-экологическое окружение,  the 
values of the ecological state- ценности экологического состояния, environmental needs-экологические 
нужды,  security-безопасность, comfort -удобство,  safety- сохранность, naturalness- естественность.   

Современный потребитель делает выбор в пользу эко-продуктов по нескольким причинам, и 
главная из них - это забота о своем здоровье, но при этом большая доля потребителей ориентируются 
на свой кошелек, поэтому экономика должна заботится о том, чтобы качественная экологически чистая 
продукция была доступна. Продажи экологически чистых продуктов пока не имеют значительной доли в 
общих продажах продуктов питания.  Так в Чехии уровень экопродаж варьирует от 0,75% до 1,5%, в 
США достигает 4 -5%.  Но это дихотомическая проблема-это противоречивые связи и конфликты 
потребления и производства экологической, органической продукции, ресурсов и отходов [9]. 

Как показали исследования Чажаева М.И. и Хагааева С.-И.В, для снижения уровня 
загрязненности окружающей среды и развития экологического маркетинга предполагается проведение 
следующих мероприятий: 

1. принятие общеобязательных законодательных норм, предписывающих определенные 
стандарты пользования природными благами; 

2. разработка концепции экологического маркетинга, предусматривающей строгий контроль и 
лицензирование добычи природных ресурсов; 

3. экономическое стимулирование производителей с целью повышения заинтересованности в 
использовании природосберегающих технологий; 

4. повышение доли инвестирования и финансирования научно-исследовательской сферы для 
разработки новых безотходных и безопасных технологий; 

5.   системное использование экономических налогов и штрафов за загрязнение природы [7]. 
Самым важным при производстве экологической продукции является рациональное использование 

ресурсов либо применение в производстве взаимозаменяемых ресурсов. Коммерциализация 
экологических инновационных продуктов должна основываться на принципах формирования оптимальной 
стоимости возобновляемых ресурсов. Современное природопользование основано на добывании большей 
добавленной стоимости в ущерб повышению человеческого капитала [7]. 

Для того что бы внедренные инновации в сфере экологической культуры были «одобрены 
обществом» компаниям важно проводить постоянную маркетинговую политику, которая будет 
направлена на то, чтобы товар на рынке становился популярным. Эффективными методами для этого 
могут служить такие коммуникации, как нативная реклама, PR, Интернет- реклама,  прямые 
персональные контакты, конференции, выставки, промо-акции, дегустации и т. д.,  с помощью  которых 
можно максимально привлечь внимание потенциального потребителя экопродукции, а также при 
грамотно построенной тактике действий убедить в необходимости приобрести экопродукт. В итоге, 
активное использование экологического маркетига в рамках «зеленой» экономики   может привлечь как 
новых потребителей, так и увеличить объемы продаж, но с учетом сохранения экологического 
равновесия в мире. Постановка актуальных задач «зеленой» экономики способствует выработке новых 
глобальных политических решений, нового мировоззрения, образа жизни, культуры потребления и 
миропонимания [2]. 

Экологически чистые продукты не содержат добавок, гормонов, усилителей вкуса и химических 
удобрений. Именно поэтому проверенные поставщики настоящих Organic продуктов ценятся высоко – 
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их контакты передаются из рук в руки, к ним выстраиваются очереди на месяц вперед, поток клиентов 
не снижается, несмотря на довольно высокие цены.  Сюда можно отнести отечественного 
производителя женской одежды HASS, продвигающего на рынок эко-одежду из натуральных 
материалов: крапивы, бамбука и льна. Фирма работает с 2000 года, начав производство одежды изо 
льна [10]. 

В России самой экологичной   была одежда из льна и шерсти. Ткани ткались из иван-чая, 
репейника, лопухов, лебеды и вареных сосновых иголок.  Одежда из крапивы называлась «лесная 
шерсть», сохраняющая целебные свойства и привлекательный внешний вид. Итальянский Дом моды 
Corpo Nove начал производство одежды из крапивы, куртки и джинсы из крапивы имеют 
ошеломляющий успех даже при цене от 300 евро. В России возрождается производство ткани из 
крапивы в Тобольске и Костроме. 

Итак, экологический маркетинг – это сфера маркетинга, способствующего решению такой острой 
мировой проблемы как экологическая обстановка. Экологический маркетинг обеспечивает новые 
отношения и условия для рыночного поведения производителей и потребителей огранической и 
безопасной продукции, при этом происходит оптимизация потребностей, уменьшение экологических 
рисков, рационально и эффективно используются природные ресурсы и энергоресурсы, обеспечивая 
снижение выбросов углерода и предотвращение утраты биоразнообразия и экосистемных услуг. 
«Зеленая» экономика — это направление, в котором основу развития создают концепции и технологии 
взаимовлияния и взаимозависимости, способы замещения и возобновления ресурсов, регуляторы 
экологической политики и природного капитала. 
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Аннотация: Данная статья повествует о формировании привычек питания путём использования мар-
кетинговых инструментов. Подробно рассмотрен один из четырёх основных инструментов маркетинга - 
реклама. Освещены детали рекламной кампании Альберта Ласкера для бренда Sunkist, которая и по 
сей день побуждает человечество пить апельсиновый сок на завтрак.  
Ключевые слова: маркетинг, модель 4Р, реклама, Альберт Ласкер, апельсиновый сок. 
 

EATING HABITS AS A RESULT OF THE ACTION OF MARKETING TOOLS 
 

Marchenko Marina Nikolaevna,  
Pokusaeva Angelina Gennadievna 

 
Abstract: This article tells about the formation of habits through the use of marketing tools. Considered in de-
tail one of the four main marketing tools - advertising. Contains details on the advertising campaign of the al-
bert Lasker for the Sunkist brand, which to this day causes mankind to drink orange juice for breakfast. 
Key words: marketing, model 4P, advertising, Albert Lasker, orange juice. 

 
 
Привычки питания современного человека формировались с течением времени и зависели от 

различных обстоятельств: географического положения, климатических особенностей, национальности, 
религиозных взглядов, финансового положения. 

Русский человек привык к малиновому варенью при простуде, к салату «Оливье» на Новый Год, к 
перерыву на чай, а так же к пиву во время футбольного матча и попкорну в кино. Мы принимаем пищу 
по традиции, не задумываясь о пользе, целесообразности и уместности продукта.  

Стоит сказать о том, что маркетинг сыграл немаловажную роль в формировании привычек совре-
менного человека. Одна из таких, модная на сегодняшний день, привычка пить апельсиновый сок на зав-
трак. 

Маркетинг как методология рыночной деятельности даёт в руки предпринимателя мощнейший 
инструментарий влияния на потребителей, конкурентов и других участников рынка. Этот инструмента-
рий должен использоваться на благо потребителя. Однако знание способов экономического и особенно 
психологического воздействия на потребителя может служить и интересам предпринимателя [1, с. 7]. 

Пол Мазур дал одно из наиболее точных определений маркетинга. По его мнению, маркетинг — 
это продажа клиенту стандарта жизни. И с этим нельзя не согласится. Благодаря успешному использова-
нию маркетинговых инструментов можно заставить людей покупать, питаться и попросту жить по опреде-
лённым правилам. Совокупность инструментов адаптации фирмы к рыночной ситуации и мер воздей-
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ствия на рынок именуется комплексом маркетинга. Хороший комплекс маркетинга способствует завоева-
нию фирмой прочных рыночных позиций. Термин «маркетинг-микс» ввел в середине XX в. Н. Борден. 

Классический комплекс маркетинга включает 4 элемента и носит название «модели 4Р» (по пер-
вым буквам элементов): товар (Product); цену (Price); сбыт или товародвижение (Place); продвижение 
или коммуникации (Promotion). 

В теории маркетинга часто рассматривают элементы комплекса маркетинга в качестве самостоя-
тельных субкомплексов, имеющих собственные стратегии и политику. Рассмотрим инструменты со-
ставляющих комплекса маркетинга детальнее. Товар (Product) - дизайн, упаковка, марка, качество и 
конкурентоспособность. Цена (Price) - цена реализации, скидки, надбавки, кредитование. Сбыт или то-
вародвижение (Place) - каналы товародвижения, транспортировка, складирование, реализация. Про-
движение или коммуникации (Promotion) - стимулирование сбыта, персональная продажа, связи с об-
щественностью и конечно же реклама [2, с. 45]. 

В своей основе реклама - это экономическое явление. Она выполняет экономические задачи, 
стоящие перед производителем или продавцом товаров и услуг, влияет на экономические решения, 
принимаемые потребителем, и является неотъемлемой частью экономической системы. Реклама не 
просто инструмент рыночных отношений, но и значительная по своим масштабам часть экономики ин-
дустриально развитых стран. Ее экономическая функция выражается в информировании о товаре или 
услуге, их популяризации, повышении спроса и товарооборота. Реклама способствует росту уровня 
потребления, поддерживая внимание и интерес основных групп потребителей к рекламируемому про-
дукту. Она влияет на распределение расходов потребителей, улучшая положение в секторах экономи-
ки, инвестирующих значительные средства в рекламу. 

Реклама распространяет социальные ценности. Она способствует формированию стиля жизни, 
стереотипов, которые отражают культурные особенности стран и народов. 

Данный маркетинговый инструмент можно рассматривать как специфическую форму пропаган-
ды. Внедряя в сознание людей определенные ценности, реклама пропагандирует опирающийся на эти 
ценности образ жизни. Она оказывает влияние на наше отношение к себе и окружающей среде [3, с. 8]. 

С. Фокс, автор одного из наиболее глубоких культурологических исследований американской ре-
кламы, пишет: «Если бы потребовалось описать историю рекламы начала двадцатого века одной фра-
зой, то это было бы: “век Ласкера”» [4, с. 60]. Альберт Ласкер (Albert DavisLasker, 1880–1952), ключевая 
фигура рекламной индустрии в США. Работал в известном рекламном бюро «Lord & Thomas». 

Классическим в истории рекламы является сотрудничество Ласкера с компанией по выращива-
нию апельсинов «Sunkist». Все началось с того, что на рубеже 1890-х гг. в Калифорнии, благодаря ис-
пользованию новых агротехнических приемов, резко выросли урожаи апельсинов: в 1880 г. с одного 
акра земли собирали 3 тонны фруктов, а в 1893-м – 40 тонн. Серьезно встала проблема сбыта продук-
ции, апельсины из экзотических фруктов превращались в товар, зачастую приносящий убытки произ-
водителям.  

В 1908 г. калифорнийская ассоциация фермеров обратилась за помощью к «Lord & Thomas».: 
необходимо было принципиально увеличить сбыт продукции. 

Но люди и так едят цитрусы, как же заставить их есть больше? Ласкер создал бренд Sunkist (со-
звучно английской фразе “sun kissed” – “тронутые солнцем”) и начал рассказывать в рекламе о пользе 
апельсинов, о том, как употреблять их в пищу. Можно порезать, можно разобрать на дольки, можно до-
бавить в салат, потушить с мясом, приготовить десерт – рекламные принты предлагали подробные ре-
цепты (рис. 1). 

До этой рекламной кампании фруктовый сок не был популярным напитком в США, но люди обра-
тили на него внимание, когда узнали из рекламы, сколько в нем пользы и витаминов. Ласкер предло-
жил популяризировать приготовление в домашних условиях апельсинового сока. Эта идея была быст-
ро воспринята американцами. С течением времени стал популярен и готовый сок, и домашние фреши. 
Апельсины требовались и для того, и для другого. Клиент Ласкера «Sunkist» оставался в плюсе при 
любом варианте. 
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Рис. 1.Рекламный постер «Sunkist» 

 
В течение следующей четверти века потребление апельсинов в расчете на человека удвоилось. 

Свежевыжатый апельсиновый сок по утрам стал одним из символов американского образа жизни. Кра-
сочные принты предлагали начинать утро со стакана апельсинового сока (рис. 2). 

 

 
Рис. 2.Рекламный постер «Sunkist» 
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Апельсины стали ассоциироваться с энергией, витаминами, бодрым началом дня и здоровьем. 
Эта традиция распространилась и на многие другие страны. И до сих пор существует убеждение, что 
апельсиновый сок самый подходящий для завтрака напиток.  

Итак, формирование привычек питания сложный процесс зависящий от множества факторов. И од-
ним из важнейших факторов является применение маркетинговых инструментов, рекламы  в частности. 

Сегодня, первый фрукт, который приходит в голову при мысли о витамине C ̶ апельсин. Не смот-
ря на известный факт, что в шпинате и черной смородине этого витамина в разы больше. Однако, пер-
вой ассоциацией, скорее всего, будет цитрус. Если знакомый заболел, первое дело – навестить его с 
пакетом апельсинов. Принято считать, что цитрусы – лучший источник витаминов, солнечные фрукты, 
которые улучшают настроение и помогают от простуды. Но, на самом деле, это – тщательная много-
летняя работа над имиджем апельсина. Её проделал в начале XX века рекламист Альберт Ласкер [4, с. 
70]. 

Список литературы 
 
1. Иванова Е.А. Маркетинг. Учебное пособие. – М: МИИТ, 2014. - 133 с. 
2. Розова Н.К. Маркетинг. – СПб.: Питер, 2008 г. – 208 с. 
3. Головлева Е.Л. Основы рекламы: Учебное пособие. – М.: ЗАО «Издательский Дом 

«Главбух», 2003. – 272 с. 
4. Докторов Б. З. Гиганты американской рекламы : учебное пособие. – Екатеринбург : УрФУ, 

2014. – 188 с. 
© М.Н. Марченко, А.Г. Покусаева, 2018 



ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 57 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 658.5.012.1 

РОЛЬ МАРКЕТИНГОВОЙ ДИАГНОСТИКИ В 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

Мельникова Татьяна Федоровна 
к.э.н., доцент кафедры «Маркетинга, коммерции и рекламы»  

Василенко Олег Юрьевич 
студент финансово-экономического факультета 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» 
 

Аннотация: в статье предпринята попытка выработки некой последовательности действий, которые 
необходимо предпринять предприятию при применении маркетинговой диагностики в случае понима-
ния последней как технологии, мобилизующей ресурсы предприятия в деле развития маркетингового 
потенциала. Рассмотрены ключевые моменты результатов проведения маркетинговой диагностики. 
Ключевые слова: маркетинговая диагностика, стратегическая карта, swot-анализ, коучинг, управле-
ние. 
 

THE ROLE OF DIAGNOSTICS IN MARKETING ACTIVITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISE 
 

Melnikova Tatyana Fedorovna, 
Vasilenko Oleg Yurievich 

 
Abstract: the article makes an attempt to develop a certain sequence of actions to be taken by the company 
in the application of marketing diagnosis in the case of understanding the past as a technology for mobilizing 
enterprise resources in the development of marketing potential. Considered key highlights of the results for 
marketing diagnostics. 
Key words: marketing diagnosis, strategic map, swot-analysis, coaching, management. 

 
Многие исследователи, в частности Глазов М. М., Анненков М. Е., Колесник Е. Н., Кормишкин Д. 

В., видят необходимость применения приемов и методов маркетинговой диагностики и анализа для 
определения текущего состояния и основных ориентиров развития маркетингового потенциала. Одна-
ко, пока нет полного единства в понимании маркетинговой диагностики как технологии. Для начала 
рассмотрим, как понимают понятие маркетинговой диагностики разные авторы, таблица 1. 

Нами предпринята попытка выработки некой последовательности действий, которые необходимо 
предпринять при применении маркетинговой диагностики в случае понимания последней как техноло-
гии, мобилизующей ресурсы предприятия в деле развития маркетингового потенциала.  

Первое, с чего следует начинать маркетинговую диагностику - это очерчивание области приме-
нения её результатов. Инструментарий, с помощью которого можно наиболее успешно выделить об-
ласть применения результатов маркетинговой диагностики, в практике имеется. Наиболее распростра-
ненно используются такие инструменты, как SWOT-анализ или бенчмаркинг. Если для исследования 
внешней среды вызовов и угроз более подходит SWOT-анализ, то для корпоративной диагностики це-
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лесообразно воспользоваться возможностями, которые предоставляются технологией BSC - Balanced 
Scorecard.  

В русском варианте этот термин получил название «Стратегическая карта» или «Карта сбаланси-
рованных показателей». Наряду с традиционными системами, Balanced Scorecard также включает в 
себя финансовые показатели как одни из важнейших критериев оценки результатов деятельности, но 
подчеркивает важность показателей нефинансового характера, оценивающих удовлетворенность поку-
пателей, эффективность внутренних бизнес-процессов, потенциал сотрудников в целях обеспечения 
долгосрочного финансового успеха компании. Формулирование вызовов и угроз, их ранжирование - 
процесс не чётко формализованный и содержит в себе значительные элементы искусства[2, с.125]. 

 
Таблица 1 

Анализ термина «маркетинговая диагностика» [1, с.4] 

Автор Определение Элементы 

Данилин В.Ф. Рыночная диагностика - это процесс, включающий в себя 
теоретический и методологический аппарат: построения 
диагноза; исследования изменения объекта диагностики 
(рынок) в результате внутренних и внешних воздействий; 
виды этих изменений, процесс их протекания, то есть 
реакцию рынка как системы или комплекса на какое-либо 
воздействие, влекущее к структурным, обменным и 
функциональным нарушениям  

Процесс, диагноз, воздей-
ствия, изменения 

Терещенко 
Н.Н.  

Рыночная диагностика - это один из видов анализа, 
представляющего собой способ установления характера 
нарушений нормального хода рыночных процессов на 
основе типичных признаков, характерных для данного 
нарушения 

Анализ, нарушения 

Коваленко 
Е.Г.  

Рыночная диагностика - это сбор, анализ и интерпрета-
ция данных о факторах развития рыночных процессов и 
определение их влияние на формирование и развития 
рынка в целом  

Рыночный процесс, влия-
ние 

Дмитриева 
О.Г. 

Маркетинговая диагностика - это процедура, определя-
ющая сравнительное измерение величин 

Процедура 

Архипова В.А. Маркетинговая диагностика - это сравнительная оценка 
имеющегося в наличии потенциала, которая осуществ-
ляется через анализ его качественных и количественных 
характеристик и его плановых показателей 

Оценка, потенциал 

 
Опираясь на перечень фиксируемых вызовов и угроз, можно определить область применения 

маркетинговой диагностики. Процесс очерчивания области является одним из важнейших составных 
частей организации маркетинговой диагностики. Нельзя проводить маркетинговую диагностику по лю-
бому поводу. Необходимо найти существенные моменты в развитии предприятия, которые способны 
превратиться из потенциальных в доминантные факторы в перспективе. Например, можно рассуждать 
о неограниченном количестве показателей, на которые хотелось бы, чтобы экономика предприятия 
могла выйти в будущем, а можно выделить ключевые моменты (их всего три или четыре), которые 
улучшат ситуацию кардинальным образом. Именно для последних следует использовать инструмента-
рий маркетинговой диагностики. Диагностирование по этим направлениям даст качественный рост для 
остальных показателей. 

Область использования инструментария маркетинговой диагностики включает следующие мо-
менты: 

 очерчивание ключевых вопросов для сферы применения маркетинговой диагностики; 
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 выбор разновидности маркетинговой диагностики; 

 обоснование выбора применяемых инструментов маркетинговой диагностики; 

 выработка плана проведения маркетинговой диагностики. 
Первоначальный набор ключевых вызовов и угроз формулируют инициаторы (Stakeholders) мар-

кетинговой диагностики – это специалисты, которые обосновывают необходимость проведения марке-
тинговой диагностики. 

Рабочая группа подключает экспертов, которые, используя определенные приемы, формулируют 
область использования инструментария маркетинговой диагностики. Создание конкретного общего ви-
дения области использования инструментария маркетинговой диагностики, разделяемого потенци-
альными участниками, было бы важным шагом к успешному применению данной технологии. 

Рабочей группе ставится задача - в течение определенного периода времени проработать поря-
док проведения подготовительной стадии маркетинговой диагностики и провести необходимые меро-
приятия по разработанному плану-графику. 

Непосредственные результаты маркетинговой диагностики представляют собой научно-
исследовательский отчет и программу коучинга для управленческого персонала предприятия.  

Сценарная проработка и определение поворотных решений составляют суть непосредственных ре-
зультатов маркетинговой диагностики. При этом информация о полученных результатах маркетинговой ди-
агностики должна доводиться должным образом до всего административного персонала предприятия и 
специалистов, что формирует маркетинговую информационную систему предприятия [3, с.31]. 

Конечные эффекты маркетинговой диагностики оцениваются не по количеству страниц отчёта, не 
только по значимости выявляемых тенденций, а по установлению многовариантности сценариев развития 
маркетингового потенциала исследуемого объекта, по перечню ожидаемых решений, способных содей-
ствовать переходу к тому или иному сценарию развития, по фиксации появления инициатив со стороны 
персонала, способных активно участвовать в развитии маркетингового потенциала предприятия. 

В качестве примера применения маркетинговой диагностики промышленного предприятия можно 
привести маркетинговый анализ деятельности ОАО «Газпром». Маркетинговая диагностика в данном 
случае являлась необходимой процедурой для целей  стратегического управления компанией. Состав-
ление маркетологами матрицы Бостонской консультативной группы для оценки позиции товара на рын-
ке позволило оценить ситуацию на предприятии более точно и детально, тем самым способствовало 
разработке и внедрению стратегических целей и задач. 

Что касается затрат на проведение маркетинговой диагностики, сложно привести среднюю ста-
тистику, поскольку еще недостаточен общеевропейский уровень обобщения финансовых показателей в 
данном направлении. Кроме того, если затраты считать индикаторами, они могут быть различными в 
зависимости от местоположения предприятия и масштаба деятельности. Очевидно, однако, что 
направления деятельности, ориентированной на перспективное развитие маркетингового потенциала 
предприятия, являются наиболее затратными с точки зрения, как объемов, так и сроков. Но при этом 
представляется возможным найти способы снижения затрат на реализацию технологии. 

Основных затрат, как правило, централизованных, потребуют следующие элементы технологии 
проведения маркетинговой диагностики: 

 финансирование команды, осуществляющей маркетинговую диагностику; 

 затраты на проведение управленческих консультаций; 

 прочие виды смежной деятельности, как практической, так и иного характера [4, с.122]. 
Частное финансирование осуществляется крупными предприятиями, особенно заинтересован-

ными в результатах маркетинговой диагностики. В некоторых случаях крупные предприятия региональ-
ного уровня заинтересованы в активном развитии своей территориальной базы, в целях расширения 
рынков сбыта, поиска персонала или в получении административной поддержки. 
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Abstract: The development of competition that accompanies market processes, the deterioration of economic 
conditions in the crisis increased the number of plants that survived the bankruptcy. The existing economic 
conditions in Russia impose a kind of imprint on the causes and consequences of bankruptcy. This article is 
dedicated to considering these distinctive features. 
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The transition of the Russian Federation to a market economy and private ownership brought up a need 

for the institution of insolvency (bankruptcy) in order to reduce the risk of creditors and, if their loss is unavoid-
able, it should be distributed in the most equitable way. 

Therefore, in the first half of the 20th century the main purpose of the insolvency law consisted in fair 
distribution of the bona fide debtor’s property among creditors, debt acquittance and allowing the debtor to 
start over. 

According to Article 2 of the Federal law of 26.10.2002 N 127-FZ (as amended on 03.07.2016) "On in-
solvency (bankruptcy)": "Insolvency (further also referred to as bankruptcy) is recognized by the arbitration 
court as the debtor's inability to fully satisfy the claims of creditors on monetary obligations, termination bene-
fits and (or) related to labor remuneration of individuals employed or working under an employment contract, 
and (or) to fulfill the obligation on payment of obligatory payments" [1]. 

From the standpoint of financial management bankruptcy pertains to the manifestation of disastrous 
risks of the enterprise in the course of its financial activities, due to which it is unable to meet the deadlines 
presented on the part of the lender’s requirements and to fulfill obligations to the budget. Today in the real sec-
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tor of economy not only has the number of bankruptcies increased, but also followed suit their intensity. All of 
this is happening against the background of the seemingly prosperous economic situation. Let us consider the 
dynamics in the number of bankruptcies in Russia over the past 10 years (Figure 1). 

 

 

Figure 1. Dynamics of bankruptcies in Russia in for 2007 – the first half of 2017 
 
Source: data from the Center for Macroeconomic Analysis and Short-term Forecasting (CMASF) [2]. 
Along with the growth in the number of bankruptcies an increase was observed in the frequency of dis-

solutions. The growth of the intensity continues for the third consecutive quarter. In the second quarter of 2017 
it grew by 2.8% compared to the previous quarter. 

The first wave of bankruptcies began to increase following the emergence of anti-Russian sanctions. In 
fact, in 2014, many businesses were deprived of access to external financial markets, while lending rates amid 
the falling ruble exchange rate and inflation rose strongly. By the beginning of 2017 the situation leveled off, 
however, clearly there have been other trends.  

The diverse background of bankruptcies resides in several interlocking factors. The factors are divided into 
internal (occurring inside the enterprise and associated with errors and omissions of management and staff) and 
external (arising outside the enterprise and usually located outside of its sphere of influence) [3,   с. 20]. 

The main external factors include: inflation (significant and uneven increase of prices for raw materials, 
materials, fuel, energy, components, transport and other services and products and services of the enterprise), 
the change in bank interest rates and loan terms, tax rates and customs duties, changes in the relations of 
ownership and tenancy in the labour legislation as well as the introduction of a new minimum wage and a gen-
eral drop by 10% observed under the current conditions, The index fell in 2006 while the end of the year saw 
prices rise 9%. Annual inflation again rose above 10% in 2014, but already by the end of 2016 amounted to 
slightly more than 5%. On 5 December 2017 the value of the index “inflation rate” was 3% [4]. 

No less dangerous effect is posed for the company's activity by the negative influence of internal fac-
tors. Thus, many different failures of enterprises are connected with the inexperienceв management, incompe-
tent leadership, inability to navigate the changing market environment, abuse of office, conservatism of think-
ing that leads to inefficient managerial decisions in the enterprise, adoption of wrong policies, losing market 
positions. 

The existing bankruptcy law determines certain features of bankruptcy which allow singling out a num-
ber of categories of debtor-organizations. 

We have considered the types of such debtors and highlighted these basic features of bankruptcy.  
Town-forming organization 
A town-forming organization is a company in which the number of employees exceeds 25% of the work-

ing population of the area in which it is located. In addition, this type includes organizations featuring the staff 
exceeding 5 thousand people.  
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The procedures of financial rehabilitation and external administration in respect of town-forming organi-
zations are entered under the guarantee of the Russian Federation, subject of the Russian Federation or mu-
nicipal formation. Selling such a company can be carried out only under the condition that the buyer takes on 
the obligation to retain 50% of jobs within a period of three years [5].  

Agricultural organization 
This category includes organizations for which the production and  processing of agricultural products 

constitute not less than 50% of the total revenue. The same rules apply to fishing artels, in which the proceeds 
from the sale of water biological resources makes up 70% of the total revenue. 

All of the procedures \ of agricultural organizations’ bankruptcy are subject to the seasonal character of 
this type of production.  

The preferential right to purchase the assets of the debtor is given to other agricultural organizations 
owning the adjacent land.  

Financial organizations 
This category includes credit institutions, insurance companies, and professional participants of the se-

curities’ market.  
A distinctive feature of  financial organization bankruptcy procedure is that the bankruptcy case begins 

only after the financial institution license revocation exercised by the Central Bank and includes two proce-
dures: supervision and bankruptcy proceedings. 

In this case, the first-priority creditors of the credit institution are always its depositors – individuals.  
Another feature is the possibility of an insurance organization property sell-off only for the benefit of an-

other insurance company properly licensed and assuming all obligations under insurance policies of the bank-
rupt insurer with sufficient capital to cover them.  

In case of bankruptcy of a professional participant of the securities market its customers may be allowed 
to continue managing their assets (securities), not mixing with their property of the professional participant. For 
that customer securities are recorded on a special brokerage account.  

Strategic enterprises and organizations  
This category includes Federal state unitary enterprises or joint stock companies whose shares are in 

Federal ownership, producing defense products. All of them are considered strategic enterprises of the mil i-
tary-industrial complex and the criminal justice system.  

Recognizing such enterprises bankrupt takes a longer term compared to the usual period of delay of 
performance of obligations (6 months) and features a different amount owed to creditors (500 thousand rubles) 
[6,   с. 56].  

In addition, the law sets additional requirements to candidates for liquidating of a strategic company 
(experience in a strategic enterprise, special education, experience of crisis management).  

Taking into account the specifics of activities of a strategic company, the law requires that the external 
Manager is not entitled to refuse performing the debtor's contracts aimed at the implementation of the state 
defense order.  

When selling a strategic enterprise the purpose of its property should remain. 
 In conclusion, we note that the Institute of bankruptcy is a powerful tool of the state economic policy. Its 

misuse can lead to devastating effects across the economy. The latter proves the need for urgent action in the 
framework of the national system of state regulation of insolvency. Without institutional innovations in the field 
of bankruptcy in Russia it is impossible to create a competitive market environment or to provide investment 
climate improvement. 
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Исследование современных тенденций и состояния мирового финансового сектора экономики 

свидетельствует о трансформации финансовых отношений под влиянием глобализационных и инте-
грационных процессов, одним из феноменов которой является банкострахование [1, с. 25; 2, с. 95 ; 3, 
с.16]. В настоящее время основными моделями организации банкострахования являются европейская 
(континентальная), североамериканская и азиатско-океаническая модели. Особенности европейской 
модели: доля страховых премий в ВВП высока преимущественно в Западноевропейских странах (10% 
и более), существенное значение имеют вмененные виды страхования, значительная доля рынка при-
ходится на страхование жизни, пенсионное, ощутимое влияние оказывают банкостраховые альянсы: 
Allianz, Generali, BNP Paribas (Cardiff). 

Наиболее активно банковское страхование развивается в континентальной Европе: во Франции, 
Испании и Португалии, а также Италии и Бельгии. В частности, банковское страхование обеспечивает 
89% собранных премий по страхованию жизни в Мальте, 80% - в Италии и Португалии, по 60% - в Ис-
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пании и Франции. Опыт развития банковского страхования показывает, что цель продаж различных 
комбинаций финансовых продуктов одному потребителю гораздо легче достигается в едином конгло-
мерате. Так как банковское страхование возникло в Европе, то там оно занимает одну треть от общей 
доли рынка. Таким образом, рынки банкострахования во Франции, Италии и Испании достигли зрело-
сти [4, с. 35]. В большинстве стран Северной Европы рынок банкострахования является слаборазви-
тым или развивающимся – доля банкострахования в общем объеме премий по страхованию жизни ко-
леблется в пределах 10–47% (рис. 1) [5, с. 35] 

 

 
Рис. 1. Доля банкострахования в общем объеме премий по страхованию жизни в некото-

рых странах Европейского союза в 2016 г., % 
Источник: авторская разработка по данным Европейской федерации по страхованию и перестра-

хованию [6] 
 
Наибольшая доля банкострахования в сфере нелайфового (non-life) страхования наблюдается в 

Португалии (18,18%), Франции (11,11%) и Испании (11,11%) (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Доля банкострахования в сфере нелайфового страхования в некоторых странах в 

2016 г., % 
Источник: авторская разработка по данным Европейской федерации по страхованию и перестра-

хованию [7] 
 
Показатели роста премий по страхованию жизни и в сфере нелайфового страхования в странах 

Европы в 2016 г. (табл. 1) показывают, что наибольшей рост премий наблюдался в сфере нелайфового 
страхования (как в Западной, так и Центральной и Восточной Европе). 
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Таблица 1 
Рост премий по страхованию жизни и в сфере нелайфового страхования в странах Евро-

пы в 2016 г. 

Регион Рост премий по страхованию 
жизни 

Рост премий в сфере нелай-
фового страхования 

Мир в целом 2,5% 3,7% 

Западная Европа 0,2% 2,8% 

Центральная и Восточная Европа -0,5% 5,4% 

Источник: авторская разработка по данным Swiss Re 
 
Тенденция развития рынка банкострахования, прослеживающаяся в Европейских странах, кото-

рая наблюдаются последние два десятилетия, начала проявляться на российском рынке банкострахо-
вания в последние годы. В России, по результатам исследования «Рейтинговое Агентство «Экс-
перт РА» (далее – РАЭКС) (рис. 3), общий объем рынка банкострахования по итогам 2016 года соста-
вил 332 млрд. рублей. 

 

 
Рис. 3. Динамика объемов страховых взносов на рынке банкострахования в России за 

2008 – 2016 гг., млрд. рублей 
Источник: авторская разработка по данным РАЭКС 
 
Основной рост рынка банкострахования обеспечило страхование жизни и здоровья заемщиков 

при потребительском кредитовании. Если до 2013 г. выделялось три сегмента банкострахования: роз-
ничное банкострахование, страхование юридических лиц через банки и страхование рисков самих бан-
ков, то начиная с 2013 года, оценив положительный эффект от сотрудничества со страховыми компа-
ниями, банки проявили готовность работать не только со страхованием, связанным с кредитованием, 
но и с некредитным страхованием. Такое страхование предлагается клиентам банков на добровольной 
основе. В 2013 году объем рынка банкострахования достиг 193 млрд. рублей. Рынок банкострахования 
в 2013 году продолжил свой рост также за счет страхования жизни и здоровья заемщиков при по-
требкредитовании (+45% за 2013 год), но в основном за счет нового сегмента – розничного банкостра-
хования, не связанного с кредитованием (+257%). В 2014 году по данным РАЭКС, несмотря на сокра-
щение кредитования, рынок банкострахования увеличился на 11% и составил 214 млрд. рублей. В 
наибольшей степени увеличилось инвестиционное страхование жизни – с 9 млрд. рублей за 2013 год 
до 28 млрд. рублей и смешанное страхование жизни – с 8,5 млрд. рублей до 15 млрд. рублей.  

Рост банкострахования, не связанного с кредитованием, позволил рынку в 2015 году сократиться 
несущественно до уровня 213 млрд. рублей, а опережающий его рост в 2016 году позволил достичь 
рекордных показателей в 332 млрд. рублей и 28,1% доли банковского канала продаж в общем объеме 
страхового рынка. Темпы прироста некредитного страхования (+104,8%) были намного выше темпов 
прироста кредитного (+30,5%) в 2016 году, а доля некредитного страхования впервые превысила долю 
кредитного на рынке банкострахования и составила 51%. Драйвером роста в некредитном страховании 
в 2016 году было инвестиционное страхование жизни, в кредитном – страхование жизни и здоровья 
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заемщиков при потребительском кредитовании.  
Концентрация рынка изменилась незначительно – доля 5 крупнейших страховщиков увеличилась 

на 1 п. п., при этом доля кэптивных страховых компаний на рынке банкострахования сократилась на 2 
п. п., что было связано с ростом кредитного страхования после его провала в 2015 году, в котором доля 
рыночных игроков была выше, чем в некредитном [8]. 

Подводя некоторые итоги, следует отметить, что, несмотря на теоретическую целесообразность 
финансовой конвергенции и финансовой интеграции банков и страховых компаний, степень распро-
странения концепции банкострахования различается по странам. Ускоренными темпами эта концепция 
реализуется в странах европейского региона. Сотрудничество между банками и страховыми компания-
ми в европейских странах в основном направлено на объединение банковских услуг по страхованию 
жизни, тенденция развития которого стала проявляться также на рынке банкострахования в России – в 
2016 году доля некредитного страхования впервые превысила долю кредитного на рынке банкострахо-
вания и составила 51%. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕФТЕГАЗОВЫХ 
КОМПАНИЙ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКИХ 
ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК 

Лукьяненко Карина Сергеевна 
Аспирант кафедры финансового менеджмента, ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Аннотация: Последние несколько месяцев в средствах массовой информации часто обсуждаются дол-
ги нефтяных компаний  США. Было сделано несколько заявлений о том, что сланцевые компании будут 
замедлять рост своего производства, для того, чтобы не допустить повтор нефтяного кризиса, но, к со-
жалению, сделать этого не получится, т.к. компании имеют  долги перед кредиторами. Теперь, когда 
цены на нефть снова стабилизировались, производственно-добывающие компании столкнулись с но-
вым вызовом. По информации финансового агентства Bloomberg, держатели нефтегазовых облигаций 
настроены не оптимистично. 
Ключевые слова: нефтегазовый сектор, облигации, процентная ставка, рейтинговые агентства, за-
долженность, процентные расходы. 
 

OIL&GAS COMPANIES’ EFFECTIVENESS IN TERMS OF HIGH INTEREST RATE 
 

Loukyanenko Karina Sergeevna 
 

Abstract: The last few months in the media are often discussed debts of the oil companies in the US. There 
were several statements that shale companies will slow the growth of its production, in order to prevent a re-
peat of the oil crisis, but, unfortunately, this will not work, because companies have debts to creditors. Now, 
when the price of oil stabilized again, production and extraction companies are faced with a new challenge. 
According to the financial Agency Bloomberg, the holders of oil and gas bonds are not optimistic. 
Key words: Oil And Gas Sector, Bonds, Interest Rate, Rating Agencies, Debt, Interest Expenses. 

 
Североамериканский производственно-добывающие компании сегодня значительно эффектив-

нее, чем в 2014 году, практически на всех месторождениях. Производственные расходы в структуре 
эксплуатационных издержках снижаются на единицу продукции. На рисунке 1 показано, как средние 
затраты на снизились с пика в 20 долларов США за баррелей в 2013 году до менее 14 долларов США в 
2015 году, в 2017 году показатели приблизились к докризисному. Иными словами, 30-процентное со-
кращение эксплуатационных расходов нефти было ответом отрасли на спад. Сокращение издержек 
производства позволило продолжить добычу из запасов сланца даже по ценам ниже 40 долларов за 
баррель. Сегодня, когда стоимость нефти составляет около 60 долл. США за баррель, многие произво-
дители имеют чистую прибыль. 
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Рис. 1. Структура эксплуатационных расходов  с 2009 по 2017 годы 

 

Однако нынешнее равновесие может быть ограниченным. В ожидании того, что ФРС продолжит 
повышать ставки, нефть колеблется на уровне 60 долларов за баррель и более высокие кредитные 
спреды, малых и средних североамериканских производственно-добывающих компаний могут столк-
нуться с тем же старым вызовом высокой стоимости капитала. Как показано ранее на рисунке 2, в 2007 
году Лондонская межбанковская ставка предложения (LIBOR, London Interbank Offered Rate) составля-
ла в среднем более 500 базисных пунктов (5 процентов) по сравнению с сегодняшней ставкой LIBOR, 
которая составляет около 200 б.п. (2 процента). 

 

 
Рис. 2. Динамика ставки LIBOR c 2009 по 2017 годы 

 

Если говорить о цифрах, то многие добывающие компании с более низким рейтингом S&P от B+ 
до CCC более чувствительны к увеличению процентной ставки. Как правило, процентные расходы этих 
компаний составляют от 20 до 35% от их общей денежной стоимости (эксплуатационные издержки + 
процентные расходы). На рисунке ниже наглядно изображены процентные расходы таких компаний. 
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Рис. 3. Соотношения расходов по процентам к денежным затратам нефтегазовых компа-

ний США неинвестиционного класса 
 

Ссудный процент для компаний с кредитованием под месторождение рассчитывается как ставка 
LIBOR плюс премия за риск компании (премия за риск + LIBOR). Премии за риск для малых и средних 
нефтегазовых компаний увеличились с докризисного уровня в 2014 году. В общем, увеличение премий 
за риск колеблется между 100 и 150 базисными пунктами, и во многих случаях повышая надбавки к 
премиям за риск до 4%. 

Многие североамериканские нефтегазовые компании, которые занимаются добычей и производ-
ством, имеют высокое отношение процентных расходов к стоимости наличных средств в сочетании с 
низкой непогашенной денежной маржей по состоянию на 2015г. Таким образом, эти компании уязвимы 
при увеличении процентных расходов. При существующих заемных средствах с залоговой стоимостью 
от 3,5 до 5%,  и средневзвешенной стоимости необеспеченных облигаций в пределах от 7 до 10%, уве-
личение LIBOR на 2 процента в сочетании с премиями за более высокий уровень на 1% оказало бы 
существенное влияние на стоимость заимствований этих компаний, увеличивая процентные расходы 
за каждый доллар. 

За последние несколько лет многие нефтегазовые компании воспользовались низкими процент-
ными ставками. Однако, как показано на рисунке 4, в 2019 году планируется погасить более 50 млрд. 
долл. США неинвестиционного долга добывающих компаний, в частности более чем на 43 млрд. долл. 
США кредитных средств в банках. Это пятилетние возвратные объекты, которые были рефинансиро-
ваны в 2014 году с исторически невысокими ценами. Несмотря на высокий спрос на нефтегазовый 
долг, можно ожидать, что кредиторы могут потребовать более высокие премии за риск, что в сочетании 
с более высоким уровнем LIBOR существенно повышают давление на процентные расходы. Следует 
отметить, что если цены на нефть останутся стабильными выше 50-55 долларов за баррель, это даст 
возможность многим компаниям рефинансировать свои возвратные средства, увеличивая сроки пога-
шения до 2022 года. 
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Рис. 4. Структура задолженности североамериканских нефтегазовых компаний по 2021 год 

в млрд. долларов США 
 

Остается вопрос, является ли повышение ставок началом постепенной тенденции повышения 
ставок до уровня докризисного уровня. 

Быстрый рост ставок до уровня докризисного уровня в 5% LIBOR увеличит процентные расходы 
более чем на 50 процентов для необеспеченных облигаций и 100 процентов для обеспеченного воз-
вратного долга.  

Таким образом, с  повышением ставок процентные расходы для многих компаний с рейтингом B 
+ до CCC- и ниже могут перерасти в неустойчивый уровень в условиях текущих цен на нефть. 
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Аннотация. Финансы в условиях рынка являются той балансирующей основой, которая обеспечивает 
равновесие всех рыночных процессов, построенное на компромиссе интересов всех участников вос-
производственного процесса. Не финансовые отношения, а компромисс интересов производителей, 
потребителей и государства определяет рациональные пропорции распределения. 
Ключевые слова. Финансы, государство, финансовый контроль, финансовые отношения, промыш-
ленность. 
 

WAYS OF IMPROVEMENT OF THE FINANCIAL RELATIONS 
 

Imaraliyeva T.S., 
Omurgaziyeva N. B., 

Chanachev N. S. 
  
Summary. Finance in the conditions of the market is that balancing basis which provides the balance of all 
market processes constructed on a compromise of interests of all participants of reproduction process. Not the 
financial relations, but the compromise of interests of producers, consumers and the state defines rational pro-
portions of distribution. 
Keywords. Finance, state, financial control, financial relations, industry. 

 
Для Кыргызстана стратегическая задача обеспечения эффективного использования ее произ-

водственного потенциала может быть решена только на основе переориентации традиционного движе-
ния финансовых потоков с сырьевого рынка в сферу производства конечной продукции и высоких тех-
нологий. Инвестиционный потенциал частного сектора никогда не справится с подобной задачей уже в 
силу того, что она находится за рамками его интересов. 

Реальная финансовая стабилизация может быть достигнута только при условии обеспечения 
нормального межотраслевого перелива инвестиционных ресурсов. И задача государства - обеспечить 
максимально возможную прибыльность приоритетных отраслей, в то числе и за счет стартовых госу-
дарственных венчурных инвестиций. 

В то же время для стимулирования развития предпринимательства необходимо:  

 создать систему государственных кредитов, предназначенных для обновления и модерни-
зации предприятий;  
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 ускорить внедрение страхования всех видов рисков: финансовых, коммерческих, эксплуата-
ционных и др.;  

 обеспечить благоприятные условия для развития туризма путем упрощения визового режи-
ма.  

Бюджетная политика, как целенаправленная деятельность государства по определению 
основных задач и количественных параметров формирования доходов и расходов бюджета, 
управления государственным долгом, является одним из основных инструментов экономической 
политики государства. 

И чем выше степень его совершенства, тем лучше, при прочих равных условиях, результаты 
проводимой политики. Реформирование финансовой системы в целях придания ей управляемости, 
маневренности и эффективности включает следующие направления: 

1. Сокращение дефицита для поддержания макроэкономической стабильности. 
2. Обеспечение соответствия расходов задачам роста и достаточному уровню оказанию услуг. 
3. Повышение степени прозрачности бюджета. 
4. Переход на составление бюджета в рамках среднесрочного прогноза, что позволит планиро-

вать как доходы, так и расходы бюджета в соответствии с задачами правительства на среднесрочный 
период. 

5. Пересмотр отношений между правительствами различных уровней (в частности, республи-
канским и областным уровнями). 

6. Усиление степени отчетности министерств и ведомств за исполнением бюджета. 
7. Улучшение системы контроля над использованием бюджетных средств, предполагающее 

внедрение механизма, который полагает отслеживать, в каком размере используются средства бюдже-
та и на какие цели. 

8. Переход на отслеживание всех видов правительственных расходов в рамках бюджета, т.е. 
включение в бюджет также и внешних источников финансировании (Программа Государственных Ин-
вестиций). 

Всех проблем можно избежать, если делать все разумно. Для этого нужно прекратить политиче-
ские распри вокруг проекта и подойти к переговорам с точки зрения истинных, а не мнимых интересов 
государства и народа. 

Предлагаемые основные направления реформ бюджетной системы: 
1. Исключить любую возможность воровства и коррупции для государственных служащих любого 

уровня и любого органа. На постоянной основе проводить работу по борьбе с коррупцией. Необходимо 
провести показательные задержания и судебные слушания людей, подозреваемых в коррупции с ши-
роким освещением в СМИ. При этом это не должны быть мелкий подкуп равнозначный хулиганству, а 
крупное воровство из государственного бюджета. 

2. Обеспечить максимальную прозрачность бюджета и усовершенствовать процесс составления 
бюджета. Бюджет должен строиться на основе реальных нужд каждой бюджетной организации без ста-
тей "другое", которые могут достигать до 10% бюджета таких организаций. Усовершенствовать процесс 
и ужесточить ответственность при проведении тендеров и закупок для государственных учреждений. 

3. Провести эффективную приватизационную программу. Государство должно избавить от "не-
профильных" ему активов и передать их эффективным хозяевам. Есть такие предприятия (особенно из 
числа национализированных), продав которые государство может выручить сотни миллионов сом, но 
также есть и такие предприятия, которые должны быть отданы за номинальную цену в 1 сом с услови-
ем погашения всех долгов предприятия. 

4. Минимизировать государственное вмешательство в экономику. Это может быть обеспечено 
только путем постоянного анализа законодательства республики в части регулирования бизнеса. Для 
этого необходимо наделить всеми полномочиями соответствующий государственный орган, которым 
может стать Министерство экономического развития. 

Прошлые годы продемонстрировали шаткость национальной финансовой системы как ввиду ее 
неизбежной спекулятивности (в силу кризиса инвестиционной деятельности), вследствие непредсказу-
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емости основного субъекта финансового рынка – государства в лице Министерства финансов и Нацио-
нального банка. 

Анализ роли финансового рынка в экономическом комплексе республики, оценки ее развития, 
новых финансовых небанковских институтов, рыночной инфраструктуры, а также методов рыночного 
регулирования дает основания для комплексного понимания и формирования главных направлений 
развития государственного регулирования. 

Перспективы развития финансового рынка. 
В целях дальнейшего развития и активизации рынка ценных бумаг, привлечения инвестиций в 

экономику Кыргызстана необходимо: 

 развитие акционерного капитала в части акционирования государственных предприятий с 
открытым публичным предложением их акций на фондовом рынке, внедрения обязательного 
обращения акций крупнейших предприятий на фондовом рынке, прохождения процедуры листинга на 
фондовых биржах открытыми акционерными обществами с долей государства более 30 % и т.д.; 

 внедрение дополнительных финансовых инструментов на рынке ценных бумаг; 

 создание единой депозитарной учетной системы по операциям с ценными бумагами в части 
выработки механизмов и принципов создания Центрального депозитария; 

 осуществление дальнейших мер по интеграции финансовых рынков стран ЕврАзЭС и СНГ, а 
также принятие мер для целей унифицикации законодательства указанных стран;  

 обеспечение повышения привлекательности рынка корпоративных ценных бумаг для 
иностранных инвесторов, создание условий для обращения ценных бумаг нерезидентов на фондовом 
рынке страны; 

 достижение выхода акций отечественных компаний на фондовые рынки других стран; 

 формирование условий для консолидации и создания единого организатора торговли 
ценными бумагами; 

 создание условий, развитие и расширение возможностей заключения сделок на рынке 
государственных ценных бумаг через телекоммуникационную сеть; 

 снижение % ставки кредитов коммерческих банков 

 развитие межбанковского кредитования 

 повышение объемов долгосрочного кредитования 

 обеспечение прозрачности и доступности информации на рынке ценных бумаг, 
информационно-просветительское обеспечение и образовательная работа по популяризации рынка 
ценных бумаг. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ НЕБАНКОВСКОГО 
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 к.т.н., профессор кафедры  «Банковская деятельность и страхование» 
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к.э.н., доцент кафедры «Финансов и финансового контроля» им.с.Сулайманбекова  

КЭУ им.М.Рыскулбекова 
 

Аннотация. Кредитный рынок Кыргызстана представляет собой единый механизм, объединяющий в 
себе банковский, микрофинансовый, фондовый рынки. В связи с этим, развитие финансового рынка 
происходит под влиянием различных факторов, к числу которых относятся как макроэкономические 
явления, так и основные тенденции в развитии данных секторов. В статье основное внимание уделено 
развитию банковского и небанковского рынка КР. 
Ключевые слова. Деньги, кредит, банки, процент, доход, риск, экономика. 
 

ASSESSMENT OF A CONDITION OF NON-BANK SECTOR OF KYRGYZSTAN 
 

Abdyzhaparov A.S., 
Toktosunova. CH.T. 

 
Summary. The credit market of Kyrgyzstan represents the uniform mechanism uniting in itself the bank, micro-
financial, share markets. In this regard, development of the financial market happens under the influence of 
various factors to which number both the macroeconomic phenomena, and the main tendencies in develop-
ment of these sectors belong. In article the main attention is paid to development of the non-bank market. 
Keywords. Money, credit, banks, percent, income, risk, economy. 

 
На сегодняшний день небанковский кредитно-финансовый рынок(НФКУ) КР состоит из (табл.1): 

 Микрофинансовые организации —6 

 Кредитные союзы-123 

 Микрокредитные агенства- 57 

 Микрокредитные компании -109 

 Страховые компании -17; 

 Инвестиционные компании-  9 и др  
Всего объем кредитов в 2016 году снизился с 15.477 млрд.сом до 11.390 млрд.сом, снижение со-

ставило 27%, это обусловлено тем, что многие заемщики попали в кризис из-за колебания курса сома к 
доллару, ростом инфляции до 8.4%,многие НКФУ столкнулись с невозвратом кредитных средств. В 
табл.2 представлены кредиты выданные разными НКФУ.  

Далее проведен анализ качества кредитного портфеля НКФУ и можно отметить  уровень неклас-
сифицированных кредитов снизился до 10.09 млрд.сом, объем классифицированных снизился с 958.3 
млн.сом до 823 млн.сом и это произошло на фоне общего снижения кредитов 14.016млрд.сом (табл.3). 

 



78 ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Таблица 1 
Структура НФКУ КР 

Институт 2013 2014 2015 2016 

Страховые 
компании 

18 17 17 19 

Инвестиц. компании 8 9 9 9 

Фонд.биржа 1 1 1 1 

Пенсион.фонд 2 2 2 2 

МФО из них 277 215 172 162 

Микрокредитные  компании. 208 154 109 103 

МКА 65 56 57 53 

МФК 4 4 4 4 

Кред.союз 531 135 125 116 

Обменки 333 309 329 394 

Ломбарды 669 669 669 669 

Специал.кред. 
учреждени 

1 1 1 1 

Источник:Бюллетень НБКР за 2015-2016 г. 
 

Таблица 2 
Объемы кредитов выданных НКФУ (млн.сом) 

Категории 2013 2014 2015 2016 

Всего кредиты 19 514.6 23 345.0 15 477.6 11 390.1 

МФО 17 650.4 21 793.2 14 041.1 9 974.8 

Кред.союзы 1 456.5 1 152.6 933.5 940.6 

ФК КС 407.7 399.3 473.0 474.7 

Всего РППУ: 469.5 528.6 736.7 576.2 

МФО 379.7 410.9 624.5 475.4 

Кред.союзы 48.9 53.6 40.3 42.6 

ФК КС 40.9 64.1 71.9 58.2 

Чистые кредиты: 19 031.5 22 816.5 14 711.0 10 813.9 

МФО 17 270.7 21 382.3 13 416.7 9 499.5 

Кред.союзы 1 407.6 1 099.0 893.2 898.0 

ФК КС 353.2 335.2 401.1 416.4 

Источник Бюллетень НБКР за 2015-2016 г. 
 

Таблица 3  
Качество кредитного портфеля НКФУ КР 

Категория 2015 2016 

Млн.сом % Млн.сом % 

Всего  
неклассифицируемые 

 
14 016.3 

 
93.6 

 
10 092.2 

 
92.5 

классифицируемые 958.3 6.4 832.2 7.5 

В том числе:     

Субстандартные 309,8 2,1 322,6 3,0 

Сомнительные  122,4 0,8 126,6 1,2 

Потери  526,1 3,5 374,0 3,4 

Всего портфель 14974.7 100,0 10954.4 100,0 

Источник: Бюллетень НБКР за 2015-2016 г 
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На текущий момент в данном секторе наблюдается сокращение количества микрофинансовых 
организаций и кредитных союзов, что обусловлено в основном отзывом свидетельств об учетной реги-
страции из-за невыполнения требований. Из таблицы 4 можно сделать вывод портфель кредитов не-
банковского сектора снизился на 6274 млрд.сом ,что говорит о снижении кредитной активности населе-
ния вызванного кризисом 2013-2014 г. и повышением стоимости кредитов. 

 
Таблица 4 

Структура активов микрофинансового рынка КР(млн.сом и %) 

Категория активов 
2015 г. 2016 г. 

млн.сом Доля % млн.сом Доля % 

Кредиты и финансовая аренда клиентам 14 042,7 70,7 10 191,1 74,9 

Корсчета и депозиты в других банках 3 029,1 15,2 1 486,2 10,9 

Другие активы 1 083,9 5,5 583,8 4,3 

Кредиты и ФКУ 932,0 4,7 724,3 5,3 

Основные средства 576,5 2,9 293,9 2,2 

Инвестиции и финансовое участие 679,4 3,4 670,2 4,9 

Денежные средства 188,4 0,9 226,5 1,7 

Портфель ценных бумаг 8,8 0 2,6 0 

Спец РППУ* -664,8 -3,3 -576,2 -4,2 

Всего 19 876,0 100,0 13 602,4 100,0 

*Источник Бюллетень НБКР за 2015-2016 г. 
 
Однако данное обстоятельство является положительной тенденцией, свидетельствующей о раз-

витии участников микрофинансового сектора и о росте качественного показателя данного сектора над 
количественным. 

 
Рис.1. Структура активов микрофинансового рынка КР 

 

14042,7

-664,8

3029,1

1083,9 932 576,5 679,4 8,8188,4

-576,2

2,6226,5670,2
293,9

724,3583,8

1486,2

10191,1

-1000

1000

3000

5000

7000

9000

11000

13000

15000

К
р
е
д
и
т
ы

 и

ф
и
н
а
н
с
о
в
а
я

а
р
е
н
д
а

к
л
и
е
н
т
а
м

Д
р
у
ги

е

а
к
т
и
в
ы

О
с
н
о
в
н
ы

е

с
р
е
д
с
т
в
а

Д
е
н
е
ж

н
ы

е

с
р
е
д
с
т
в
а

С
п
е
ц
 Р

П
П

У
*

2015 г. млн.сом 2016 г. млн.сом



80 ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Таблица 5 
Микрокредитование населения по отраслям в Кыргызстана (тыс.сом) 

Статьи  2013 2014 2015 2016 

Всего кредиты МФО 19 501.0 23 345.1 15 447.6 11 390.1 

Из них 
Промышл. 

173.5 197.4 152.0 96.8 

Сельс.хозяй 7353.3 7991.8 5454.7 2 767.3 

Транспорт и связь 187.4 357.1 149.1 107.0 

Торговля  3595.3 4281.1 2385.1 1606.2 

Заготовка  15.2 16.9 10.7 17.4 

Строительство 580.8 869.1 811.2 705.4 

Потребит.кред 1534.1 2940.6 2446.2 2346.0 

Кред.союзы 
Из них 

    

Пром. 14,8 11,1 8.5 9.2 

Сельское хозяйство 630 541,0 475,4 446,9 

Транспорт и связь 4,8 
 

5,5 6,5 5,0 

Торговля 539,2 385,9 232,6 215,6 

Заготовка и переработка 2,5 2,5 2,2 8,4 

Строительство 46,0 44,9 53,6 96,4 

Источник: Бюллетень НБКР за 2015-2016 г. 
 
Таким образом можно отметить, что кредитный рынок КР сейчас находится в стагнации, это обу-

словлено дорогими кредитами банков и НКФУ ,коротким сроком действия и отсутствием маркетинговых 
стратегий и инноваций ,т.е. необходимо менять стратегию развития кредитного рынка КР, сейчас биз-
нес необходимо обеспечить дешевыми доступными кредитками в пределах 7-10 %,для сельского хо-
зяйства от 0-4 %,многие банки снизив объемы кредитования уменьшили доходы и прибыль, что сказы-
вается на общем состоянии экономики страны. 
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Аннотация: Сегодня развивающаяся кыргызская экономика действительно нуждается в притоке ино-
странного капитала. Это вызвано практически полным прекращением финансирования из средств гос-
бюджета приватизированных предприятий, отсутствием средств у этих предприятий в связи с перехо-
дом к рыночной экономике, развитием общего экономического кризиса и спадом производства вслед-
ствие нарушения привычных хозяйственных связей, большим износом установленного на предприяти-
ях оборудования и рядом других причин. 
Ключевые слова: Инвестиции, государство, экономика, природные ресурсы. 
 

MAIN DIRECTIONS OF ATTRACTION OF FOREIGN INVESTMENTS 
 

Murzaibraim uulu Renat, 
Omurgaziyeva N. B. 

 
Summary: Today the developing Kyrgyz economy really needs inflow of the foreign capital. It is caused by 
almost complete cessation of financing from means of the state budget of the privatized enterprises, lack of 
means in these enterprises in connection with transition to market economy, development of the general eco-
nomic crisis and decline in production owing to violation of habitual economic communications, big wear of the 
equipment installed at the enterprises and some other the reasons. 
Keywords: Investments, state, economy, natural resources 

 
В настоящее время в Кыргызской Республике перспективы для инвесторов слишком многообе-

щающие, чтобы их игнорировать.  Причем это естественный нарождающийся рынок. По самым скром-
ным расчетам, у КР есть уникальные природные ресурсы, разработка которых может принести инве-
сторам немалые доходы. 

Практика показывает, что приоритетными сферами инвестирования являются важнейшие направ-
ления ключевых секторов экономики, обеспечивающие:  

 во-первых, национальную, экономическую и продовольственную безопасность страны; 

 во-вторых, содействие для расширения производственных инфраструктур и жизнедеятельно-
сти населения страны, например, транспорта, энергетики, водоснабжения, ирригационных сооружений, 
телекоммуникаций и автодорог;  

 в-третьих, организационно-технические и экономические условия в целях распространения и 
развертывания предпринимательской деятельности, повышения мобильности частного капитала и рас-
ширения его потенциальных возможностей, например, развитие рыночной инфраструктуры;  

 в-четвертых, быструю окупаемость вложений и одновременно развитие сопряженных отрас-
лей и производств, например, жилищного строительства, переработки сельскохозяйственной продукции; 
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  в-пятых, социальную защиту и развитие человеческого потенциала, социальное обеспечение, 
страхование, здравоохранение, образование, науку и культуру. 

По нашему мнению, выбор приоритетов для реализации инвестиций международных кредитных 
организаций должен  основываться на агрегированных экономических критериях по степени соответ-
ствия первоочередной необходимости, в частности: 

 развитие экспортного потенциала, обеспечивающего поступление валютных средств и произ-
водств;  

 государственная поддержка секторов экономики, образующих систему жизнеобеспечения рес-
публики и социальную сферу;  

 инвестирование производств и отраслей, производящих конкурентоспособную продукцию, 
пользующуюся высоким спросом на внутреннем и внешнем рынках. 

Таким образом, к числу важнейших государственных приоритетов в нашей стране следует отнести:  
1. топливно-энергетическую инфраструктуру 
2. отрасли обрабатывающей промышленности, включая легкую и пищевую, хранение и перера-

ботку сельскохозяйственной продукции  
3. машиностроение: создание машин и приборов, оборудования, станков, радиоэлектронный 

комплекс 
4. производство прогрессивных видов строительных материалов и конструкций. 
«Текущие» приоритеты состоят из намеченных ранее секторальных направлений, актуальность 

которых по-прежнему достаточно высокая и сохранится в долгосрочном периоде. К таким приоритетам 
можно отнести: реформирование сети социальной защиты и служб занятости; институциональные и 
структурные преобразования в аграрном секторе; реформу системы здравоохранения и образования; 
создание институциональных предпосылок структуризации частного сектора; контроль над состоянием 
окружающей среды; развитие систем водоснабжения и транспортной инфраструктуры. 

Безусловно, существует ряд  «новых» приоритетов. К числу таких относятся: развитие энергетиче-
ского сектора; развитие систем телекоммуникаций и сети Интернет; развитие транспортной ин-
фраструктуры; формирование доступных для частного сектора объемов льготных кредитных ресурсов; 
развитие ряда отраслей вспомогательных услуг в сельском хозяйстве. 

Новые приоритеты - задел на будущее для развития перспективных качественных преобразований. 
Во многих случаях такое направление отличается новизной, и инвестиционные потоки в них пока недоста-
точно сформировались. Несмотря на то, что новые приоритеты требуют дополнительных инвестиционных 
ресурсов и усилий, во многом поддерживаются базисом, создаваемым первыми двумя категориями прио-
ритетов, это в принципе «облегчает» потенциальную стоимость структурных и институциональных пре-
образований в перспективе. 

По нашему  мнению, выбор инвестиционных приоритетов отраслей и секторов экономики должен 
основываться на различных вариантах, существенных параметрах и критериях, варьируемых в зависи-
мости от поставленных целей и задач, существующих в виде алгоритмов. 

Первый вариант - последовательное уточнение приоритетов на основе сужения круга отраслей, 
отвечающих множественным критериям, выражающим наиболее актуальные задачи развития экономики. 

Во втором, приводится выбор приоритетных секторов, имеющий демонстрационный характер, 
представлены стратегические задачи, такие, как рост производства, повышение конкурентоспособно-
сти на мировом рынке и социальная ориентация экономики. 

Следует отметить, что данный вариант предполагает, что в стратегии развития республики выде-
ляется некая наиболее актуальная для определенного типа стратегическая задача, задающая весь ал-
горитм процесса выбора приоритета секторов и отраслей предпочтений. Задачи развития государства 
определяют критерии выбора инвестиционных приоритетов (это возможно отнести и к регионам, подот-
раслям и другим сферам выбора приоритетов), которые служат своего рода фильтром в процессе их от-
бора. Кроме основной стратегической задачи, строится также иерархия последовательно нисходящих 
задач низшего уровня, которые в соответствии со степенью их значимости для развития страны, по-
следовательно уточняют и сужают круг секторов экономики и отраслей, из которых выбираются самые 
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значительные. 
Этот вариант, условно названный отбором приоритетов по агрегированному (интегральному) кри-

терию, предполагает, что главнейшая задача развития республики не ставится, а имеется несколько рав-
нозначных задач. Эти задачи также выражаются через систему показателей, которые взаимно совме-
щаются (сопрягаются) и находят выражение в интегральном агрегированном критерии (который может 
быть построен, например, в форме индекса, увязывающего показатели различных критериев с учетом 
определенных весовых коэффициентов, соответствующих значимости отдельных задач развития. 

Стратегические задачи развития определяют не только приоритетность секторов и отраслей эко-
номики, нуждающихся в развитии и стимулировании, но и экономические механизмы этого стимулиро-
вания и в целом - систему регулирования экономики, обеспечивающую ее вывод на траекторию роста. 
Такая система механизмов регулирования взаимно определяется соответствующей характеристикой 
модели роста инвестиционных приоритетов. Обобщенная схема функционального выстраивания дан-
ной модели экономического роста и инвестиций была изложена выше.  

Для Кыргызской Республики привлечение иностранных инвестиций международных кредитных 
организаций  является доминирующей частью государственной политики, вполне очевидным причи-
нам: республике остро необходим иностранный капитал, знание иностранных инвесторов и, наверное, 
самое главное доступ к рынкам сбыта. 

Для создания остальных условий нам необходимы определенные вложения средства, политиче-
ская воля и целенаправленный план действий в этих направлениях. Создание вышеуказанных условий 
даст возможность иностранным и внутренним инвесторам завозить современные технологии произ-
водства, что даст возможность совершить скачок в экономическом развитии. 

Инвестиционный климат в республике нуждается в существенном улучшении. Требуются значи-
тельные усилия для того, чтобы устранить причины, препятствующие привлечению иностранных инве-
стиций. Эти причины касаются как организационно-правовой системы, так и экономического механизма 
регулирования взаимоотношений с иностранными инвесторами. Об этом свидетельствуют анализ и 
оценка уровня привлечения иностранных инвестиций в экономику республики. 
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Согласно статистике, сегодня порядка 10-15 процентов земельных участков в России приобрета-

ется с помощью кредитных средств. На первый взгляд кажется, что цифра невелика, если сравнивать 
ее с привычной ипотекой на жилье, однако, заметна тенденция к наметившейся популяризации этого 
кредитного продукта. Процентная ставка по предоставляемому кредиту варьируется от 11,05 до 15,75 
процентов, первоначальный взнос – от 15 процентов, срок кредитования – до 30 лет [6]. 

На сегодняшний день, довольно остро стоит проблема, связанная с привлечением «длинных» 
денег, с целью реализации инвестиционных проектов для отечественных сельскохозяйственных това-
ропроизводителей. В связи с этим используя в качестве залога земли, имеющие сельскохозяйственное 
назначение, с целью обеспечения процесса заимствования на финансовых рынках, можно говорить о 
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том, что данный способ можно рассматривать как один из средств по привлечению инвестиций в сель-
ское хозяйство. 

Также важно заметить, что, несмотря на то, что банковский сектор придерживается довольно 
осторожной позиции относительно вопросов, связанных с принятием в качестве залога земели сель-
скохозяйственного назначения, земли в основных сельскохозяйственных регионах России, такие дей-
ствия в сложившихся реалиях необходимо рассматриватькак реальный инструмент для залога и при-
влечения инвестиционных ресурсов. Но, важно, что объективным условием является то, что процесс 
реализации существующих инвестиционных проектов при помощи использования кредитов, которые 
привлекаются под залог земель сельскохозяйственного назначения, будет сопряжен с одновременным 
действием различного рода рисков. 

В такой ситуации определенная группа внешних располагаются вне сферы активного влияния 
инвестора, а другая группа рисков носит организационно–технологический характер и может быть 
устранена только при проведении рационального администрирования. В таких условиях необходимо 
применять концептуальные разработки, которые направлены на обеспечение формирования необхо-
димых условий для обеспечения процесса развития и стимулирования сельскохозяйственного ипотеч-
ного кредитования. На рисунке-1 представлена динамика сделок земельной ипотеки в России за 2009-
2012 гг. 

 

. 
Рис. 1. Динамика сделок земельной ипотеки в России за 2009-2012 гг. 

 
Анализируя состояние и тенденции развития ипотечного земельного кредитования необходимо 

рассматривать его в отношении трех основных аспектов. Прежде всего, необходимо обратитьвнимание 
на сложившуюся макроэкономическую ситуацию в стране и мире и ее тренды и направления развития, 
а также важно учесть текущее состояние и возможности банковского сектора, также не малую роль иг-
рает основы финансово-экономического положения и перспективы развития собственно заемщиков-
сельскохозяйственных производителей, учитывая их поддержку со стороны государства [5]. Проведя 
детальный анализ указанных ранее аспектов, можно определить следующие виды макроэкономических 
рисков внутри национальной и мировой экономики – это, прежде всего, группа экономических рисков, 
которые в определенной степени связаны с описанными ранее макроэкономическими рисками. Помимо 
этого, довольно значительная часть рисков определяется за счет внутренних факторов и действий 
участников проекта, находящихся вне сферы проводимого исследования. Таким образом, указанные 
макроэкономические и экономические риски развития ипотечного кредитования под залог земель сель-
скохозяйственного назначения, как в своей совокупности, так и каждый по отдельности имеют и оказы-
вают довольно серьезное и значимое воздействие на заемщиков и кредиторов (инвесторов) в сегменте 
сельскохозяйственной земельной ипотеки рынка недвижимости.  
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Сегодня в нашей стране имеется ряд организационно-правовых и сугубо технических проблем, 
которые также препятствуют развитию процесса инвестирования в земли сельскохозяйственного 
назначения, в связи с чем увеличиваются дополнительные риски как заемщика, так и инвестора.  

Данная ситуация характерна, прежде всего, для обеспечения порядка и установления правил по 
учету и определению залоговой стоимости земельных участков в связи с незавершенностью процесса 
формирования нормативной правовой базы, в связи с имеющимися ошибками в правоприменительной 
практике, в связи с наличием коррупционной составляющей и прочими имеющимися в данной сфере 
проблемами, которые имеют место и возникают в рамках процесса применения российского законода-
тельства для регулирования данного вида правоотношений. Особенно остро и серьезно рассматривае-
мая проблема стоит для малых форм хозяйствования в рамах аграрного сектора экономики страны. Ти-
пичные риски, связанные с использованием земельных участков сельскохозяйственного назначения как 
залоговое обеспечение в рамках ипотечного кредитования банками малого и среднего бизнеса можно 
представить следующим образом [4, с.41]. Во-первых, сроком, на который заключаются договоры аренды 
земельных участков малым и средним бизнесом в сельском хозяйстве, на срок менее 1 года. Для аренды 
земельных участков на более длительный срок характерно не такое широкое распространение и приме-
нение. Во-вторых, для рассматриваемых отношений на сегодняшний день характерно отсутствие единого 
порядка для определения размера выкупной цены в процессе реализации преимущественного права на 
выкуп земельных участков. Размер выкупной цены определяют регионы самостоятельно, причем приме-
няя различные способы. В-третьих, завышенный размер кадастровой стоимости земельных участков. На 
сегодняшний день распространенопроведение ежегодного государственной кадастровой оценки земель-
ных участков, так как норма, которая ограничивала ее периодичность, была убрана из закона №167-ФЗ от 
22 июля 2007 года «О внесении изменений в Федеральный закон об оценочной деятельности и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» [1]. В-четвертых, субъекты хозяйственной деятель-
ности, которые являются  субъектами малого и среднего предпринимательства, не наделены правом-
продлевать договоры аренды без проведения торгов. В-пятых, Федеральным законом от 2 июля 2013 
года №144-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в свя-
зи с совершенствованием порядка отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства» предприниматели не наделены этим правом в 
случаях, когда размер арендной платы не определен с учетом рыночной стоимости [2]. Однако, важно 
отметить, что в рыночной стоимости не учитываются льготы, которые предоставляются субъектам мало-
го и среднего предпринимательства в рамках их сельскохозяйственной деятельности, в связи с чем огра-
ничиваются  их возможности в этой сфере. Размер кадастровой стоимости земельных участков в свою 
очередь, оказывает влияние на налогообложение их владельцев, на стоимость аренды, на возможность 
привлекать земельные ресурсы. 

Рост кадастровой стоимости земель сельхоз - назначения влечет за собой повышение стоимости 
активов сельскохозяйственных товаропроизводителей, за счет чего и определяется возможность при-
влекать дополнительные финансовые ресурсы за счет использования кредитных и заемных средств в 
ситуациях, когда для обеспечения исполнения долговых обязательств в качестве залога используются 
земельные активы [3].  

Исходя из проведенного анализа, представляется возможным сделать следующие выводы и 
предложить пути решения обозначенных проблем. Прежде всего, необходимо провести постановку на 
кадастровый учет всех земельных участков, которые используются малым и средним бизнесом для 
ведения сельскохозяйственной деятельности за счет использования бюджетных средств [7].  

Далее, необходимо ввести правовую норму, которая бы закрепляла необходимость при заключе-
нии предыдущего договора аренды земельного участка заключался на срок менее 1 года, последую-
щий договор необходимо заключатьна срок не менее 3 лет.  

Включение земель сельхоз - назначения во вторую категорию земель залогового обеспечения 
необходимо при корректировке расчетов резервов на возможные потери по предоставленным финан-
совым средствам [9].То есть, вопрос касается отнесения тех или других видов залогов земель сельско-
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хозяйственного назначения к тем или другим видам риска при банковском ипотечном кредитовании 
сельскохозяйственных товаропроизводителей[8]. Проблема противоречий между хозяйствующими 
субъектами в АПК и банковской системой в отношении получения кредитных средств под залог зе-
мельных участков как наиболее значимого актива стоит остро [4, с. 40].  

Торможение ее решения только еще более осложнит ситуацию, не будет способствовать форми-
рованию адекватных условий для заимствований на финансовых рынках и тем самым привлечения 
ресурсов для расширения сельскохозяйственной деятельности в плане импортозамещения. 
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Аннотация.  В статье изучены актуальные аспекты оценки бюджетного потенциала муниципальных 
образований. Апробирован  методический подход, основанный на применении экономико-
математических и балансовых методов.  Выявлены особенности формирования доходов местных 
бюджетов и сформирована комплексная оценка влияния бюджетной политики региона на экономиче-
ское развитие региона. 
Ключевые слова: бюджетный потенциал, муниципальные образования, налоговые и неналоговые 
доходы муниципальных образований, бюджетные коэффициенты. 
 

ACTUAL ASPECTS OF ASSESSING THE BUDGET POTENTIAL OF MUNICIPALITIES 
 

Stradymova Anzhelika Evgenievna 
 
Abstract. The article examines the actual aspects of assessing the budget potential of municipalities. Ap-
proached methodical approach, based on the application of economic-mathematical and balance methods. 
Features of formation of incomes of local budgets are revealed and the complex estimation of influence of the 
budgetary policy of the region on economic development of the region is formed. 
Keywords: budget potential, municipalities, tax and non-tax revenues of municipalities, budgetary ratios 

 
Бюджетная система любого региона характеризуется большим количеством взаимосвязей между 

ее компонентами. Поэтому для комплексной оценки  функционирования бюджетной системы недоста-
точно анализа ее отдельных элементов. Комплексная диагностика создает фундамент будущей бюд-
жетной стратегии развития региона, прогнозирования доходов и расходов. Комплексный подход позво-
ляет выделить стратегические задачи, что достаточно актуально в условиях ограниченных ресурсов.  

Целью исследования является разработка методического подхода к обоснованию и оценке прин-
ципов и критериев укрепления бюджетного потенциала муниципальных образований  в рамках субфе-
деральной бюджетно-налоговой политики. Для анализа структуры и устойчивости региональных и 
местных бюджетов необходимо разработать методику, основанную  на использовании агрегированных 
показателей, расчете коэффициента фондов и индекса Джини, а также использовании коэффициентов 
корреляции Спирмена и Кендалла. Другим важным аспектом работы является анализ влияния субфе-
деральной бюджетной политики на экономическое развитие регионов и муниципальных образований. 
Изучение структуры доходов бюджета, направлений расходования бюджетных средств,  а также уровня 
устойчивости бюджета является приоритетным направлением бюджетного анализа. Его результаты 
можно использовать для оценки эффективности субфедеральной бюджетной политики и ее влияния на 
экономическое развитие регионов.  
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Бюджетный анализ позволяет  выявить уровень соответствия доходов и расходов, определить 
причины несбалансированности бюджета и разработать стратегию формирования бездефицитного бюд-
жета. Доходные источники бюджета подразделяются на  налоговые, неналоговые доходы и безвозмезд-
ные. Соотношение налоговых и неналоговых (полученных) доходов и безвозмездных перечислений яв-
ляется репрезентативным для определения уровня экономической самостоятельности региона. При 
сравнительном анализе бюджетов одного уровня необходимо оценить степень концентрации ресурсов с 
точки зрения бюджетной обеспеченности  и социально-экономического развития муниципалитетов.  

Для комплексной оценки бюджетной дифференциации необходимо принимать во внимание ди-
намику средних показателей по исследуемому индикатору. Следовательно, изучение бюджетной обес-
печенности регионов требует использования показателей, ясно фиксирующих ту или иную особенность 
бюджетной дифференциации. Для этого важно использовать характеристики неоднородности показа-
телей до и после выделения средств муниципалитетам  из областного бюджета. В качестве характери-
стик неоднородности совокупности предлагается использовать размах асимметрии, рассеивание, экс-
цесс рассеивания, стандартное отклонение и коэффициент вариации [1, с. 43].  

Для наглядной демонстрации увеличения или уменьшения межтерриториальной дифференциа-
ции по уровню полученных и располагаемых бюджетных доходов  возможно использовать коэффици-
ент фондов и индекс Джини [2, с. 241]. Коэффициент фондов, или коэффициент дифференциации до-
ходов, послужит для определения степени неравенства между различными группами территорий. Он 
рассчитывается как отношение доходов, получаемых 10 %-й группой  самых высокодоходных террито-
рий к доходам 10 %-й группы самых низкодоходных территорий. Индекс Джини демонстрирует концен-
трацию доходов по группам территорий. Чем выше значение индекса Джини, тем значительнее нера-
венство между регионами.  

Для оценки качества функционирования действующей системы межбюджетных отношений, в том 
числе, в области выравнивания дифференциации бюджетной обеспеченности муниципалитетов и сти-
мулирования муниципальных образований к укреплению собственной доходной базы, предлагается 
использование методов регрессионного анализа, ранжирования муниципалитетов по полученным и 
располагаемым бюджетным доходам. Оценку рекомендуется производить при  помощи коэффициен-
тов корреляции Спирмена и Кендалла. Метод ранговой корреляции Спирмена определяет тесноту (си-
лу) и направление корреляционной связи между двумя признаками. Коэффициент ранговой корреля-
ции Кендалла демонстрирует степень соответствия упорядочения всех пар объектов по двум перемен-
ным и используется для установления взаимосвязи между количественными или качественными пока-
зателями, если их можно ранжировать.  

Апробируем предложенную методику анализа региональных и местных бюджетов на примере 
муниципальных образований Новосибирской области (МО НСО). Для установления уровня самостоя-
тельности бюджетов органов местного самоуправления был проведен анализ распределения доли по-
лученных (налоговых и неналоговых) доходов в совокупном доходе местных бюджетов области за пе-
риод 2009–2016 гг.  Результаты расчетов представлены в табл. 1. Как представлено в табл.1, для 
большей части МО НСО удельный вес полученных доходов в 2009– 2016 гг. находится в пределах 20 
%, а более чем для трети муниципальных образований в 2010, 20011, 2013–2016 гг., доля налоговых и 
неналоговых доходов составляла менее 10 %. Таким образом, ситуация ухудшилась по сравнению с 
концом 90-х – началом 2000-х гг., когда доля данного вида доходов для большинства МО НСО была в 
пределах 20–40 % [3, с. 12]. 

Проведем анализ неоднородности показателей до и после выделения средств бюджетам муни-
ципальных образований. Оценка вышеуказанных показателей полученных и располагаемых бюджет-
ных доходов муниципальных районов и городских округов Новосибирской области осуществлялась в 
расчете на душу населения, т. е. доходов без поступления в местные бюджеты безвозмездных пере-
числений из бюджета области и доходов с учетом вышеуказанных перечислений (табл. 2). Из табл. 2 
следует, что асимметрия между МО НСО после перечисления средств местным бюджетам из област-
ного бюджета за период 2009–2016 гг. снижается. Наибольшее сокращение асимметрии происходило в 
2011 и 2014 гг. 
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Таблица 1 
Распределение доли полученных доходов муниципальных образований Новосибирской 

области 

Интервал доли 
полученных 
доходов, % 

Количество муниципальных районов и городских округов, попавших в группу 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

0-10 9 17 12 9 13 14 14 17 

10-20 18 10 10 13 12 11 11 11 

20-30 3 5 7 5 4 5 4 2 

30-40 3 1 3 5 3 2 1 1 

40-50 0 1 1 0 1 0 3 1 

50-60 1 0 1 2 1 0 0 2 

60-70 0 1 1 1 1 2 2 0 

70-80 1 0 0 0 0 1 0 0 

Свыше 80 0 0 0 0 0 0 0 1 

 
Таблица 2 

Показатели неоднородности уровня бюджетных доходов на душу населения 

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Полученные доходы 

Размах асимметрии 29,42 49,55 40,59 19,36 8,34 12,22 5,08 6,70 

Рассеивание МО 1075 2293 2626 2209 1915 2571 2244 2938 

Эксцесс рассеивания 1,406 1,851 1.747 1,273 1,128 1,325 1,254 1,327 

Стандартное отклоне-
ние 

1702 3268 3868 3297 2598 4357 3182 4626 

Коэффициент вариации, 
% 

92,31 102,94 98,52 78,13 57,71 84,76 57,17 67,85 

Располагаемые доходы 

Размах асимметрии 13,59 19,70 13,07 14,21 6,13 4,00 4,15 3,16 

Рассеивание МО 3098 2629 6219 6734 9461 7874 8742 10144 

Эксцесс рассеивания 1,009 1,112 1,129 1,113 1,124 1,000 1,038 1,023 

Стандартное отклоне-
ние 

4493 10297 10217 9955 12219 11285 11954 13200 

Коэффициент вариации, 
% 

41,67 53,03 46,82 44,99 39,17 33,39 32,13 27,37 

 
Эксцесс рассеивания во всех представленных вариантах имеет значение больше единицы. Это 

свидетельствует о том, что половина муниципальных образований с наменьшими значениями рас-
сматриваемых показателей (т. е. полученных и располагаемых душевых бюджетных доходов) более 
близки между собой по данным показателям, чем остальная часть муниципалитетов. В противном слу-
чае эксцесс рассеивания был бы меньше единицы. 

Как видно из табл. 2, показатель располагаемых доходов имеет меньший коэффициент вариа-
ции, следовательно, неоднородность в бюджетных доходах после перечисления муниципалитетам 
средств из областного бюджета снижается в 1,5–2,5 раза.  

Для оценки качества функционирования действующей системы межбюджетных отношений, рас-
считаем коэффициенты ранговой корреляции Спирмена и Кендалла для рядов, полученных и распола-
гаемых душевых доходов бюджетов муниципальных районов  и городских округов Новосибирской об-
ласти за период 2009–2016 гг. (табл. 3).  

Таким образом, мы видим, что в 2009, 2010, 2014–2016 гг. имеет место умеренная взаимосвязь 
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между рангами полученных и располагаемых душевых бюджетных доходов муниципалитетов области. 
 

Таблица 3 
Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена и Кендалла, рассчитанные для муниципа-

литетов Новосибирской области 

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Коэффициент ранговой кор-
реляции Спирмена 

0,40 0,61 -0,17 -0,17 -0,37 -0,47 -0,63 -0,44 

Коэффициент ранговой кор-
реляции Кендалла 

0,28 0,44 -0,14 -0,16 -0,28 -0,37 -0,44 -0,33 

 
В 2013 г. наблюдалась слабая взаимосвязь. Расчеты за периоды 2011 и 2012 гг. не обнаружили 

статистически значимой взаимосвязи между рангами полученных и располагаемых бюджетных дохо-
дов. Важным моментом является то, что в 2009 и 2010 гг. взаимосвязь анализируемых признаков носи-
ла прямой характер, а в 2013–2016 гг. взаимосвязь была обратная, значит регионы с максимальными 
значениями полученных (налоговых и неналоговых) бюджетных доходов, имели наменьшие значения 
располагаемых доходов, т. е. доходов с учетом безвозмездных перечислений. Этот факт демонстриру-
ет существенное изменение рангов территорий Новосибирской области после получения ими безвоз-
мездных перечислений. 

 

Рис. 1. Коэффициент фондов (слева) и индекс Джини (справа) для бюджетных доходов:   по-

лученные доходы;  располагаемые доходы 
 
Проведенное исследование показало, что важнейшей проблемой в сфере межбюджетного вы-

равнивания  на субфедеральном уровне является значительное различие в бюджетной обеспеченно-
сти регионов до и после выравнивания. Эти различия настолько существенны, что муниципальные об-
разования, являвшиеся наиболее финансово обеспеченными по итогам зачисления в бюджет налого-
вых и неналоговых поступлений, после распределения безвозмездных перечислений попадают в «аут-
сайдеры» по уроню бюджетных доходов на душу населения [3, с. 14].  

Таким образом,  по итогам анализа можно констатировать, что наиболее важной проблемой эф-
фективного местного самоуправления является его адекватное финансовое обеспечение. Решение 
проблемы состоит, прежде всего, в укреплении доходной базы местных бюджетов. В настоящее время 
удельный вес полученных доходов  в структуре местных бюджетов в большинстве муниципальных об-
разований Новосибирской составляет менее 20 %. Это свидетельствует о серьезной зависимости 
местных бюджетов от вышестоящих органов власти. 

Этот факт подтверждается усилением централизации доходов территориальных бюджетов [4, с. 
32] в последние годы, что сопровождается и увеличением доли безвозмездных перечислений в бюдже-
тах муниципальных образований. Например, для большей части МО НСО безвозмездные перечисле-
ния составляют более 70 % всех доходов. Тем не менее, как показали расчеты, это не лишает органы 
местного самоуправления стимулов к активизации деятельности по наращиванию собственной налого-
вой базы. Несмотря на дефицит собственных ресурсов и ограничение самостоятельности, органы 
местного самоуправления Новосибирской области заинтересованы в проведении эффективной бюд-
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жетной политики [5, с. 57].  Ясная система межбюджетных взаимоотношений имеет большое экономи-
ческое, политическое и социальное значение для успешного развития региона и государства в целом. 
Процесс оказания финансовой помощи должен быть вторичным по отношению к установлению соб-
ственной налоговой базы бюджетов каждого уровня. К числу актуальных направлений совершенство-
вания бюджетно-налоговых отношений относится наращивание налогового потенциала муниципальных 
образований [6, с. 320].  

Для укрепления финансового фундамента местного самоуправления нужна: 
-  децентрализация налоговых полномочий в направлении их распределения между различными 

бюджетными уровнями;  
- совершенствование механизма налогообложения; 
-  передача муниципалитетам части налоговых доходов; 
- законодательное ограничение централизации финансовых ресурсов на субфедеральном 

уровне; 
- создание механизмов софинансирования инвестиционных проектов и программ со стороны 

бюджета субъекта Федерации;  
- использование в качестве дополнительных источников реализации  социальных программ ре-

сурсов коммерческих и некоммерческих организаций [7, с. 24].  
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Abstract: This article deals with the issues of financial risk management of a company in the context of the 
on-going financial crisis that began in late 2013. The author explains the need to manage financial risks, re-
veals the main stages of their management and suggests ways of risk minimization. 
Key words: risk, risk-management, crisis, financial losses, bankruptcy, financial strategy. 

 
The formation of an effective system of risk management in modern conditions, namely under the condi-

tions of the economic crisis, is one of the main problems for most enterprises. In Russia the situation develops 
in such a way that this system is in the making, this is due both to the specifics of the political and economic 
history of our country as well as owing  to the relatively recent emergence of this area of research in world 
economic science and practice. The relevance of this topic is determined by the fact that risks are an integral 
and inevitable part for any enterprise in the current market conditions; they can be of various sizes and differ-
ent nature. Therefore, the manager of each enterprise in crisis conditions is acutely faced with the task of de-
veloping an effective risk management system and justifying the need for a financial risk management func-
tion, as well as delegating it to the staff of the management apparatus [1, с.145]. 

Based on many definitions, we can conclude that the risk is the possibility of the emergence of an unfa-
vorable situation, events or an unsuccessful outcome of an activity. Any entrepreneurial activity is connected, 
one way or another, with uncertainty. And the most profitable operations that bring the greatest profit are a l-
ways associated with an increased level of risk. The risk is directly related to the element of unpredictabi lity, 
which affects the economic activity of any enterprise, therefore, the risk must be calculated to the maximum 
allowable limit. So, according to most definitions, risk is the possibility of damage or the occurrence of an unfa-
vorable outcome, but on the other hand it can mean the likelihood of winning, achieving a greater result. 

As it was already mentioned, financial risk is an integral part of all aspects of entrepreneurship. The wil l-
ingness to take risks and choose the most effective method for managing this risk is the main characteristic of 
the entrepreneur, which is organically linked to his natural-psychological qualities, such as: activity, striving for 
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leadership, success, stress-resistance, innovation orientation, ability to analyze and take managerial deci-
sions, the ability to adequately assess their capabilities and the state of the external and internal environment, 
the ability to take responsibility for the adoption and implementation of decisions, not guaranteeing financial 
benefits. 

The financial condition and business success of a company largely depend on the consideration of risk 
factors in its activities that take place both in the external and internal environment. That is why managers 
need to be able to competently and timely assess potential risks in economic activity and to use all possible 
methods of minimizing the total risk. 

In the course of its economic activities an entrepreneurial firm has the right to refuse to commit financial 
transactions, which entail a high level of risk, in other words, to evade risk. As a rule, risk evasion is the sim-
plest and most radical direction of neutralizing financial risks. On the one hand, it provides a complete oppor-
tunity to avoid probabilistic losses associated with financial risks, but at the same time deprives them of the 
chance to gain economic benefit as a result of risky activities. In addition, there are situations in which avoid-
ance of risk is simply impossible, because trying to avoid one risk, there is a possibility of the emergence of 
others. Therefore, in practice, as a rule, this method of risk neutralization is applicable only in relation to espe-
cially large and serious risks of a higher level [2, с.136-137]. 

The decision to evade a certain type of financial risk may be taken both at the preliminary stage of deci-
sion making, and later, by refusing to continue the financial transaction if the potential risk is higher than ex-
pected. However, as practice shows, most decisions to avoid risk are taken at a preliminary stage, since the 
refusal to continue the financial transaction often entails significant and unpleasant material and other losses 
for the firm. 

The use of such a method as risk aversion will only be effective if the following conditions are met: the 
rejection of one risk does not entail the possibility of the emergence of another, more destructive; if the level of 
potential risk is much higher than the level of possible profitability of a financial transaction; if the entrepreneur-
ial firm is not in a position to fully recover losses for this type of risk from its own resources. Otherwise, the 
company will incur significant and unplanned losses, which will have a negative impact on its operations in the 
future [3, с.238]. 

Another possible method of neutralizing financial risks is transferring risk to counterparties by making 
contacts. At the same time, the partner companies are given the part of the financial risks by which they have 
the greatest opportunities to neutralize them and, as a rule, have more effective methods of internal insurance 
protection. To date, the transfer of risk is carried out in several main areas. 

Transfer of risks through the conclusion of a factoring agreement. In this case, the subject of transfer will 
be the credit risk of an entrepreneurial firm that is transferred to a bank or a specialized factoring company, 
which will subsequently allow the company to substantially neutralize the negative losses associated with 
credit risk. 

Transferring risk by entering into a guarantee agreement. The essence of this method is that the guar-
antor undertakes to the creditor of a third party to be responsible for the proper performance of the latter's ob-
ligations in full or in part. If the debtor fails to perform or improperly performs its obligations, the guarantor and 
the debtor shall be jointly and severally liable to the creditor. This method is used in the event that an entre-
preneurial firm needs to raise additional borrowed capital to ensure the smooth running of its activities, while 
the firm is responsible for the strict observance of the terms of the contract before the guarantor. 

Transferring risks to suppliers of raw materials. In this case, the subject of transfer will primarily be f i-
nancial risks, which are related to damage or loss of property in the process of transportation or carrying out 
loading and unloading operations [4, с.115]. 

Yet another way to minimize financial risks is to combine risk. The essence of this method is to reduce 
the risk at which this very risk is shared between several economic entities. A number of entrepreneurial firms 
that have come together, and thus accumulate common efforts and resources in solving the problem, can d i-
vide in the future period both possible profits and financial and other losses from its implementation. As a  rule, 
the search for partners is conducted among those firms that have free resources in a significant amount, as 
well as are well aware of the state and features of the financial market and the environment as a whole. 
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To date, there are many other methods and ways to neutralize financial risks. With the emergence of 
new forms of risk, accordingly, new ways of resolving their elimination appear. Whichever method was chosen 
by the economic entity, the main thing is that it does not contradict and does not interfere with the nature of 
entrepreneurship, namely, the deriving of profit [5,с.140]. 
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Исследование опыта стран с развитыми страховыми рынками свидетельствует о том, что стра-

хование является одной из важнейших в социальном и экономическом плане отраслей народного хо-
зяйства.  

Изучение налоговых систем зарубежных стран и обобщение доступного  научно-теоретического 
материала позволяет выделить и сформулировать следующие основополагающие принципы налогово-
го регулирования страховой деятельности, характерные для стран с развитыми страховыми рынками: 

 преобладание регулятивной функции налогообложения страховой деятельности над фис-
кальной; 

 преобладание национального регулирования перед наднациональным в вопросах, касаю-
щихся видов и элементов налогов, с одновременным формированием единообразных подходов к 
определению налоговой базы; 

 комплексность (многомерность) подходов к налогообложению страховой деятельности в ча-
сти объектов и субъектов-плательщиков налогов; 

 использование особого подхода к определению налогового обязательства страховщика. 
Научный интерес представляет также процессы внутринациональной унификации страхового ре-

гулирования, приведшие к формированию в  Соединенных Штатах Америки – государстве с ярко-
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выраженным федеративным строением, где каждый штат также имеет практически самостоятельную 
налоговую систему – концепции федерального (надсубъектного) регулирования налогообложения при-
были страховых организаций. В итоге, в совокупности с эффективным местным (субъектным) налого-
обложением страховой премии в США сформировалась уникальная двухуровневая система налогового 
регулирования страховой деятельности, отличительные особенности которой приведены в следующей 
таблице: 

Таблица 1 
Основные особенности двухуровневой системы налогового регулирования страховой деятель-

ности в США 

 Уровень регулирования 

Федеральный Штаты 

Нормативно-правовой акт 
налогового регулирования 
страховой деятельности 

Отдельный раздел в кодексе 
внутренних доходов США (Internal 
Revenue Code of 1939). 

Кодексы законов штатов (Кентук-
ки, Монтана и пр.) или страховые 
кодексы штатов (например, Те-
хас). 

Вид налога, которым облага-
ется страховая деятельность 

Федеральный налог на прибыль 
страховых организаций 

Налоги на страховую премию от-
дельных штатов. 

Уровень налоговой ставки Прогрессивная ставка (от 15% до 
30%) в зависимости от оборота 
компании. 

От 0,5 % до 5% от валовой стра-
ховой премии в зависимости от 
штата. 

Основные меры стимулиру-
ющего налогового регулиро-
вания 

Льготное обложение малых стра-
ховых организаций, обществ вза-
имного страхования и некоторых 
других видов страхования. 

Освобождение от обложения (или 
снижение бремени) для важных 
для штата видов страхования или 
отдельных страховщиков. 

Источник: Кодекс внутренних доходов США (Internal Revenue Code of 1939), кодексы законов и страхо-
вые кодексы отдельных штатов.  

 
Принцип комплексности (многомерности) подходов к налогообложению страховой деятельности 

заключается, во-первых, в множественности видов налогов, применяемых к страховой деятельности в 
зарубежных странах, обложение которыми осуществляется на всех уровнях национальной государ-
ственной системы (федеральном, региональном и местном).  

В первую очередь, используются налог на прибыль страховых организаций и налог на страховую 
премию. Также в зарубежных странах часто уплачивают дополнительные налоговые платежи от сборов 
по некоторым видам страхования. Подобным является, например, так называемый, «пожарный сбор» в 
ФРГ или сборы в Консорциум по компенсациям страховщикам в Испании (сбор на случай наступления 
экстраординарных убытков, сбор на случай банкротства страховой компании, сбор на обязательное 
страхование гражданской ответственности охотников и пр.).  

 Вторым признаком данной комплексности является множественность подходов, заключающаяся 
в том, что налогообложение отдельных видов страхования (даже одним и тем же налогом) осуществ-
ляется с использованием различных элементов налогов (налоговые ставки, льготы, исключения из-под 
налогообложения и пр.). Так, например, для целей государственного регулирования налогообложения 
страховой деятельности разделяют страховые организации на компании, занимающиеся страхованием 
жизни, и страхованием, иным, чем страхование жизни. Особый налоговый режим устанавливается в 
отношении страховщиков, организованных в форме обществ взаимного страхования и организаций, 
осуществляющих добровольное медицинское страхование. 

Принцип использования особого подхода к определению налогового обязательства страховщи-
ка обусловлен спецификой расчета финансового результата деятельности страховых организаций в 
текущем налоговом периоде, связанной с тем, что момент начисления страховой премии, её уплаты, 
момент наступления страхового события и осуществления страховой выплаты, как правило, отдалены 
во времени между собой. При определении налогового обязательства по налогу на прибыль страховой 
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организации важнейшей составляющей являются страховые резервы, так как в исследованных странах 
суммы, отчисленные для их формирования, по общему правилу, уменьшают налоговую базу в текущем 
налоговом периоде. В зарубежных странах можно встретить различные виды страховых резервов, од-
нако важными в научном и практическом смысле являются следующие из них: резерв незаработанной 
премии, резерв неистекшего риска, резервы убытков (резерв произошедших, но не заявленных убыт-
ков, резерв заявленных, но не урегулированных убытков), стабилизационный резерв. Компании, зани-
мающиеся страхованием жизни, также используют специальный вид резерва, носящий название ре-
зерва страхования жизни (life assurance provision), или, как в Великобритании, резерва долгосрочного 
страхования (long term business provision). 

При определении налогового обязательства по налогу на страховую премию существенным во-
просом является различие во времени между моментом начисления и уплаты страховой премии. В 
странах с развитыми страховыми рынками не существует единства в данном вопросе. В ФРГ налогом 
облагается страховая премия, начисленная в соответствии с договором страхования. В Испании стра-
ховая премия облагается налогом в момент ее фактической уплаты. А в Великобритании законом уста-
навливается, что налогообложению подлежит как уже уплаченная, так и/или та премия, которая должна 
будет начислена в силу договора (т.е. выбора момент возникновения обязанности уплаты налога оста-
ется за страховщиком). 

В странах с развитыми страховыми рынками в качестве важнейшего инструмента государ-
ственного регулирования страховой деятельности используется специальный налог на страховую пре-
мию. Объектом налогообложения по данному налогу являются любые платежи, осуществляемые стра-
хователем в качестве платы за предоставление ему страховой услуги. Налогом облагается премия 
(или её аналог), полученная в качестве оплаты страховой услуги, предоставленной на территории 
страны, а плательщиком налога на страховую премию являются страховые компании, резиденты и не-
резиденты, вне зависимости от их организационно-правовой формы. С точки зрения теории государ-
ственного регулирования налогообложения страховой деятельности, налог на страховую премию явля-
ется абсолютно самостоятельным инструментом и должен быть отделен от налога на добавленную 
стоимость и налога с оборота, которые также широко используются в зарубежных странах.  

Также, как и в странах Европейского союза, в список разрешенных законом расходов в соответ-
ствии с Налоговым кодексом включаются суммы отчислений в страховые резервы, формируемые на 
основании законодательства о страховании в порядке 

На настоящий момент не существует универсальной ставки налога на прибыль страховых ор-
ганизаций, единой для зарубежных стран. В ряде рассмотренных государств происходит либеральная 
реформа налогового законодательства, результатом которой является, во-первых, отмена дополни-
тельных налоговых платежей, уплачиваемых страховыми организациями (Италия, Испания и пр.), во-
вторых, снижение эффективной налоговой ставки налога на прибыль страховых организаций (Италия, 
ФРГ и Великобритания). Это является следствием наблюдаемой в Европейского союзе тенденции к 
уменьшению бремени прямого налогообложения прибыли страховщиков. Более подробно данная тен-
денция прослеживается в приведенной ниже таблице, посвященной основным мерам либерализации 
налогообложения прибыли страховых организаций в ведущих странах ЕС и США. 

Отличительной чертой налоговых систем развитых стран является также использование нало-
гообложения прибыли для целей стимулирования деятельности малых страховых организаций, что 
позволяет постоянно развивать и расширять страховые рынки данных государств (за счет инновацион-
ного потенциала таких страховщиков и повышения конкуренции). Во-первых, в ряде государств исполь-
зуется прогрессивная налоговая ставка налога на прибыль страховых организаций в зависимости от ее 
размера (США, Великобритания, Франция и др.), во-вторых, применяются пониженная налоговая став-
ка и различные налоговые льготы по налогу на прибыль для малых страховых организаций: льготный 
период налогообложения, фиксированный налоговый вычет, уменьшающий налоговую базу по налогу 
на прибыль (Франция, Испания, США).  
  

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=72882#p143
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=80976;dst=100015
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Таблица 2 
Основные меры либерализации налогообложения прибыли страховых организаций  (ведущие 

страны ЕС и США) 

Источник: национальное налоговое регулирование (налоговые кодексы ФРГ, Франции; законы о налоге 
на прибыль юридических лиц Италии, Испании; закон о финансах Великобритании).  

 
В приведенной ниже таблице представлены данные об уровнях ставки налогообложения и 

существенных особенностях определения налогового обязательств по налогу на страховую премию в 
ведущих странах ЕС и США: 

Таблица 3 
Налогообложение страховой премии в ведущих странах Европейского союза и Соединенных 

Штатах Америки 

Страны с либеральной системой налогообложения 
страховой премии 

Страны с преобладающей фискальной функцией 
налогообложения страховой премии 

Страна  Налоговая 
ставка 

Момент начисле-
ния налога 

Страна Налоговая 
ставка 

Момент начис-
ления налога 

США 2-3% Возможность вы-
бора момента 

ФРГ 19% Подписание 
страхового до-
говора 

Велико-
британия 

2,5% Франция 9% 

Испания 4% Италия 12,5% 

Источник: национальное налоговое регулирование ведущих стран ЕС (налоговый кодекс Франции,  за-
коны о налоге на страховую премию ФРГ, Италии, Испании, Великобритании) и США.  

 
Несмотря на провозглашенную свободу трансграничной торговли страховыми услуги в рамках 

Европейского союза, налоговое регулирование государств-членов остается консервативным. Стра-
ховщик, зарегистрированный в одной из стран ЕС, обязан уплачивать налог на страховую премию в 
стране заключения договора страхования или расположения застрахованного риска.  Данное прави-
ло установлено на законодательном уровне во всех ведущих европейских государствах (Германия, 
Франция, Великобритания и др.) 
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Страна 
Меры либерализации налогообложения прибыли страховых орга-

низаций 
 

ФРГ Снижение налоговой ставки с 26,5% (до 2000г.) до 15%   

Великобритания Снижение налоговой ставки с 30% (до 2008г.) до 28% 

Франция 

Наличие прогрессивной налоговой ставки и возможность выбора для 
уплаты налога на прибыль компаний (макс. ставка 41%) или налога 
на акционерные общества (макс. ставка 33%) в зависимости от орга-
низационно правовой формы  

Испания 
Кроме основной налоговой ставки в размере 35% для страховщи-
ков, организованных в форме кооперативов предусматривается 
пониженная налоговая ставка в размере 26%. 

Италия 
Снижение налоговой ставки с 52,5% (до 2004г.) вначале до 33% 
(2008) и до 27,5% на сегодняшний день. 
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Аннотация: в статье рассматриваются методические аспекты оценки финансового состояния органи-
зации во время проведения аудиторской проверки финансовых результатов  
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В современной экономике, для обеспечения экономической безопасности  организации, необхо-

димо периодически производить оценку финансового состояния, для чего можно воспользоваться услу-
гами аудиторов. Проведение анализа финансового состояния, как части аудиторской проверки финан-
совых результатов, позволит вовремя выявить внутренние и внешние факторы, влияющие на стабиль-
ность деятельности организации.  

Под финансовым состоянием организации следует понимать состояние капитала в процессе его 
кругооборота и способность субъекта хозяйствования к саморазвитию на данный момент времени. Фи-
нансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым (предкризисным)  и кризисным, которое 
определяется по средствам абсолютных и относительных показателей [1]. 

Согласно мнения М. В. Мельник, комплексный анализ финансового состояния, проведенный по 
методике, изложенной в учебном пособии, позволяет обеспечить высшее звено менеджмента органи-
зации системой информации, с помощью которой возможно принятие решений любой сложности [1]. 

На стадии планирования и завершения аудиторской проверки возникает необходимость оце-
нить финансовое состояние организации. Данную оценку можно производить с помощью применения 
различных аналитических методов и методик, в разрезе ее различных аспектов как в статике так и в 
динамике. 

Как отмечают авторы монографии, основными методами, применяемыми в анализе финансового 
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состояния являются анализ структуры активов и источников их образования и анализ финансовых ко-
эффициентов [2]. 

Использование методов  структурного анализа позволяет аудитору изучить строение и динамику 
как активов хозяйствующего субъекта, так и источников их формирования. Это дает возможность на 
этапе стратегического планирования, в соответствии с требованиями международных стандартов 
аудита (МСА), в общих чертах произвести ознакомление с общей картиной финансового положения 
организации [3].  

В то же время, предварительный характер структурного анализа не дает детальной оценки качества 
финансового состояния. В этих целях в дальнейшем производится расчет специальных показателей. 

В соответствии с действующими методиками анализа финансового состояния, структурный ана-
лиз подразделяется на вертикальный и горизонтальный. При чем, вертикальный анализ применяется 

для рассмотрения структуры баланса, а горизонтальный   направлен на исследование изменений 
статей баланса в динамике. 

Так, в  процессе вертикального анализа производится расчет удельного веса различных активов 
или обязательств в общей сумме имущества организации. Использование методов вертикального ана-
лиза позволяет также рассмотреть динамику структуры имущества и источников его формирования за 
определенный период времени, что, в свою очередь, дает возможность оценить степень формирова-
ния отдельных видов имущества за счет имеющихся в пассиве источников. А методика горизонтально-
го анализа направлена на исследование изменений статей баланса в динамике. При этом делается 
акцент на изучении динамики значения самой статьи в отличие от вертикального анализа, где целью 
изучения являлись относительные показатели, характеризующие структуру статей. При горизонталь-
ном анализе основными аналитическими показателями являются темп роста и темп прироста [1]. 

Аудитор, в ходе проведения аналитических процедур получает картину влияния внешних и внут-
ренних факторов на финансовое состояние организации. Он сможет выявить ухудшение финансового 
состояния, которое может привести к банкротству и нарушению принципа непрерывности деятельности 
организации. 

Как отмечают авторы статьи, аудит организации, находящейся в кризисном состоянии, способ-
ствует обнаружению причин возникновения кризисных явлений, а также разработке антикризисной про-
граммы [4].   

Предприятия агропромышленного комплекса, в отличие от других организаций имеют свою спе-
цифику деятельности и финансовые результаты по итогом отчетного периода могут  быть как положи-
тельными, так и отрицательными, в зависимости от направлений деятельности, погодных  условий и 
других факторов.  

Поэтому аудитору важно получить понимание того, какие инвестиции вложены в основные и 
оборотные средства, сколько их находится в сфере производства и обращения, в денежной и мате-
риальной форме, насколько оптимально их соотношение, т. к. от этих факторов во многом зависят 
результаты производственной и финансовой деятельности, следовательно, и финансовое состояние 
организации. 

По мнению авторов монографии, если аудитор получит доказательства того, что созданные про-
изводственные мощности предприятия АПК используются недостаточно полно из-за отсутствия мате-
риальных ресурсов, то это может отрицательно сказаться на финансовых результатах организации и 
ее финансовом положении [2]. Это может произойти за счет того, что в организации были созданы из-
лишние производственные запасы, которые не могут быть быстро переработаны на имеющихся произ-
водственных мощностях. Мнение аудитора может измениться в сторону выдачи модифицированного 
аудиторского заключения. 

Во время аудиторской проверки, необходимо рассмотреть возможные  методические приемы для 
получения достоверных и надлежащих аудиторских доказательств, на основании которых он сможет 
выразить мнение о достоверности отражения в регистрах учета и отчетности финансовых результатов 
и произвести оценку финансового состояния.  

К таким приемам можно отнести: процедуры инспектирования и наблюдения, аналитические 
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процедуры, запросы руководству, проверки по существу, опрос работников и т. п. 
На стадии предварительного планирования аудита желательно выяснить операционную 

деятельность организации, ее структуру собственности и корпоративного управления, виды 
инвестиций, которые организация осуществляет и планирует осуществлять, а также включая 
инвестиции в организации специального назначения, а также структуру организации и способы ее 
финансирования. Вся эта информация позволит аудитору понять виды операций, остатки по счетам и 
раскрытие информации, которые отражаются в финансовой отчетности. 

Если на основании полученных доказательств, аудитор приходит к мнению, что принцип непре-
рывности деятельности организации может быть нарушен в будущем и организация находится в кри-
зисном состоянии, то ему, в соответствии с МСА 265 следует обратиться с запросом к руководству для 
получения необходимых разъяснений [3].  

При необходимости, аудитор может предложить варианты антикризисной программы, в которую 
моли бы войти следующие разделы: 

 уточнение целей функционирования объекта и выбор стратегии его развития; 

 определение направлений выхода объекта из кризисной ситуации и общая характеристика ме-
роприятий; 

 разработка организационных, инвестиционных и экономических проектов реализации антикри-
зисных мероприятий; 

 оценка уровня существенности и аудиторского риска; 

- документирование результатов выполнения аудиторских процедур. 
Применение того или иного методического приема должно быть целесообразным и необходи-

мым, чтобы полученные выводы позволили аудитору выразить свое мнение. 
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Аннотация: Актуальность темы обусловлена тем, что качественный учетный процесс позволяет при-
нимать руководству эффективные решения в процессе функционирования предприятия. В данной ста-
тье рассмотрены теоретические основы учета готовой продукции, описаны методики оценки готовой 
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Согласно ПБУ 5/01 готовая продукция представляет собой часть материально-

производственных запасов, предназначенная для продажи.   
К готовой продукции относятся изделия и полуфабрикаты, производственного цикла предприятия 

с законченной обработкой, характеристики которых соответствуют договору или иным документам [1, 
с.143].  

Оценка готовой продукции, работ, услуг производится в соответствии с нормами:  
 Федеральный закон от 06 декабря 2011 г. N 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»[2] 
 ПБУ 5/01 «Учёт материально-производственных запасов» (приказ Минфина РФ от 

09.06.2001 № 44н)[3];  
 Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Фе-

дерации, утв. приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н (далее - Положение по ведению бухучета 
и отчетности);  

 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, 
утв. приказом Минфина России от 28.12.2001 № 119н;  

 Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций, утв. приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н. 

Существует несколько методик оценки выпуска готовой продукции:  
- по фактической производственной себестоимости. Данный способ оценки готовой продукции 

используется при индивидуальном или мелкосерийном производстве. Например, выпуск крупного уни-
кального оборудования или транспортного средства.    

Ниже перечислены возможные модификации при оценке готовой продукции по фактическим за-
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тратам:  
1. по неполной (сокращенной)   производственной себестоимости, является частью производ-

ственной себестоимости без общехозяйственных и прочих производственных расходов;  
2. по цеховой себестоимости (включая общепроизводственные затраты); 
3. по производственной себестоимости (включая общепроизводственные и общехозяйствен-

ные затраты)[5].  
-  нормативная (плановая) себестоимость. Этот вариант оценки разумно использо-

вать предприятиям с массовым и серийным характером производства. При использовании данного ви-
да оценки предприятием устанавливаются учетные цены, по которым готовая продукция приходуют на 
склад. Основой для них служат разработанные плановые калькуляции по единицам продукции. По 
нормативной стоимости готовая продукция в течение месяца принимается на склад и выбывает на ре-
ализацию. По окончании месяца, когда определены размеры реальных затрат и величина незавершен-
ного производства, устанавливается разница между плановой и фактической себестоимостью. Из пре-
имуществ применения данного спроса можно выделить стабильность учетных цен, удобство при уче-
те, а также при планировании и анализе единство оценки.  

В качестве учетных цен могут применяться:  
1. фактическая себестоимость по данным прошлых периодов;  
2. нормативная себестоимость;  
3. договорная цена;  
4. другие виды цен. 
Выбор конкретного варианта учетной цены осуществляется организацией.  
Все операции по движению готовой продукции должны оформляться первичными учетными до-

кументами (например, приемо-сдаточными накладными, спецификациями, приемными актами и др.), 
которые обычно заполняются в двух экземплярах. 

Для учета выбытия и поступления готовой продукции используют активный счет 43 «Готовая 
продукция»[4].  

Существует два способа отражение выпуска готовой продукции: 
1. без использования счета 40  
2. с использованием счета 40  
Рассмотрим, первый способ списания, без использования счета 40 (табл.1). 
Такой способ учета подразумевает, что плановую себестоимость следует отражать на 43-м счете 

сразу после внесения ГП в приходные документы: Дт 43 Кт 20.  
Если организация применяет учетные цены, то на 43 счете открываются субсчета 43«Учетная 

цена» и 43«Отклонение».  
В этом случае в течение месяца выпуск продукции отражается по твердой учетной 

цене Дт 43«Учетная цена» Кт 20  
Продажа этой продукции отражается в общем порядке Дт 62 Кт 90-1 на проданную стоимость 

вместе с НДС  
Дт 90-2 Кт 43«Учетная цена» списывается проданная ГП по учетным ценам.  
В конце месяца по данным составления отчетных калькуляций определяется фактическая себе-

стоимость выпущенной продукции и отклонение фактической себестоимости от учет-
ной цены. На полученную сумму надо будет произвести коррективы на счете 43:  

- в большую сторону, если фактический показатель будет больше планового, со следующей за-
писью: Дт 43 Кт 20.  

- в меньшую сторону, если плановый показатель окажется больше фактическо-
го: сторно Дт 43 Кт 20.  

Таким образом, в Дт 43 формируется фактическая себестоимость. В конце месяца необходимо 
определять отклонения, относящиеся к проданной продукции и для этого применяется средний про-
цент отклонения.  
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СРЕДНИЙ ПРОЦЕНТ ОТКЛОНЕНИЯ =
Онач + Оза мес

УСГП нач + УСВГП за мес
∗ 100% 

УСГПнач -учетная стоимость готовой продукции на начало месяца 
УСВГП-учетная стоимость выпущенной готовой продукции 

СУММА ОТКЛОНЕНИЯ К СПИСАНИЮ =

учетная стоимость проданной 
готовой продукции за мес

100
 

На полученную сумму выполняется обычная или сторнировочная запись Дт  90-
2 Кт 43«Отклонение»  

При использовании счета 40 готовая продукция учитывается только по учетным ценам (табл.2).  
Выпуск продукции в течение месяца отражается проводкой Дт 43 Кт 40 на учетную стоимость 

выпущенной продукции.  
Выпуск продукции в конце месяца по фактической производственной себестоимости Дт 40 Кт 20.  
Отклонение фактической себестоимости от учетных цен формируется на счете 40.  
Соответственно, это отклонение в полной сумме списывается на финансовый результат обычной 

или сторнировочной записью Дт 90-2 Кт 40   
Таким образом, счет 40 в конце месяца обязательно закрывается и сальдо не имеет.  
В конце месяца отражается финансовый результат Дт 90 Кт 99, либо Дт 99 Кт 90-9  
Рассмотрим на примере учет выпуска готовой продукции.  Организация производит пищевые 

контейнеры по учетной цене 50 рублей за контейнер. На начало месяца на складе числилось 1 000 кон-
тейнеров. Отклонение фактической себестоимости от учетной цены составило 4 000.  

В течение месяца из производства выпущено 7 000 контейнеров и продано по продажной цене 7 
200 контейнеров. Продажная цена составила 82,6 рублей в т.ч. НДС. Фактические затраты на произ-
водство контейнеров за месяц составило 380 000 рублей.  

Sн 43«Учетная цена»= 50 000  
Sн 43«Отклонение»= 4 000  

Таблица 1 
Без использования счета 40 

Дт Кт Сумма 

43«Учетная цена» 20 350 000 

62 90-1 594 720 

90-3 68 90 720 

90-2 43«Учетная цена» 360 000 

43«Отклонение» 20 30 000 

Средний процент отклонения= (4000+3000/50000+350000)*100%=8,5% 
Сумма отклонения к списанию= 360000*8,5%/100%=30600 

90-2 43«Отклонение» 30 600 

90-9 99 113 400 

 
Таблица 2 

С использование счета 40 

Дт Кт Сумма 

43 40 35 000 

62 90-1 594 720 

90-3 43 90 720 

90-2 43 36 000 

40 20 380 000 

90-2 40 30 000 

90-9 99 114 000 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что целью учёта выпуска готовой продукции являет-
ся своевременное и полное отражение на счетах бухгалтерского учёта информации 
о движении готовой продукции в организации. Учет готовой продукции может производиться по факти-
ческой или по нормативной (плановой) себестоимости. В первом случае фактическую себестоимость 
готовой продукции формируют на счете 43 «Готовая продукция». Предварительно все расходы, свя-
занные с производством, собирают на счете 20 «Основное производство». Во втором — учетную стои-
мость готовой продукции разрабатывает планово-экономический отдел компании. Изменение и пере-
смотр учетных цен производят по состоянию на 31 декабря. Учет движения продукции в течение меся-
ца производства, когда еще не сформирована фактическая себестоимость, осуществляется по учетной 
стоимости, которая затем корректируется на сумму отклонений. Формирование учетной цены описано в 
учетной политике организации. 
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Аннотация. В статье рассмотрены дефиниции расходов и затрат, их соотношение с точки зрения бух-
галтерского и налогового законодательства. Раскрыт состав и принципы учета прямых и косвенных за-
трат на производство, приведены основные корреспонденции счетов. Описана общая схема учета за-
трат на производство.  
Ключевые слова: затраты и расходы, прямые затраты, косвенные затраты, бухгалтерский учет. 
 

THE CONCEPT AND ACCOUNTING OF DIRECT AND INDIRECT COSTS 
 

Alexey Y. Popov, 
Karina S. Akilova 

 
Abstract: The article considers the definitions of costs and costs, their ratio from the point of view of account-
ing and tax legislation. The composition and principles of accounting for direct and indirect costs of production 
are disclosed, the main correspondence of accounts is given. The general scheme of accounting for produc-
tion costs is described. 
Key words: costs and expenses, direct costs, indirect costs, accounting. 

 
 
Учет затрат на производство регулируется следующими основными нормативными документами: 
1) Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организаций» (ПБУ 10/99), утвержденное 

приказом Минфина Российской Федерации от 06.05.1999 №33н; 
2) Налоговый кодекс РФ. Часть вторая от 05.08.2000 №117 – ФЗ (252 НК РФ); 
3) План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

Инструкция по его применению, утвержденные приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000 
№94н. 

Исходя из Налогового кодекса РФ, понятия «расходы» и «затраты» являются аналогами по сво-
ему значению. Но ни в главе 25, ни в первой части Налогового кодекса Российской Федерации опреде-
ление затраты отсутствует. Эти понятия являются бухгалтерскими терминами, а значит определения 
«расходов» и «затрат» нужно искать в положениях по бухгалтерскому учету.     

Нормативно бухгалтерское законодательство термин «затраты» также не определяет, однако в 
ПБУ 10/99 есть определение расходов, и многие авторы рассматривают затраты и расходы как сино-
нимы, а некоторые авторы эти термины не разделяют. 

Согласно п.2 ПБУ 10/99, расходами организации признается уменьшение экономических выгод 
организации в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества), а также возникнове-
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ние обязательств, приводящее к уменьшению капитала организации, за исключением уменьшения ка-
питала по решению учредителей (собственников имущества).  

В пункте 19 ПБУ 10/99 указывается, что расходы в учете признаются независимо от того, как они 
принимаются для целей расчета налогооблагаемой базы. Особую важность данное ПБУ приобретает в 
связи с вступлением в действие главы 25 Налогового кодекса РФ.   

Под затратами на производство многие авторы понимают потребленные организацией ресурсы 
(материальные, трудовые и прочие), израсходованные при осуществлении определенного рода дея-
тельности.  

Принципиальным отличием затрат от расходов является то, что при осуществлении затрат акти-
вы не выбывают, а возникающие обязательства не уменьшают капитал организации. В процессе осу-
ществления затрат активы либо трансформируются один в другой, либо происходит наращивание ак-
тивов, в частности. 

Прямые расходы – это затраты, которые связаны с производственным процессом определенного 
вида продукции (выполнением определенных работ, оказанием отдельных услуг), непосредственно 
включенные в себестоимость этой продукции (работ, услуг).  

К ним, в частности, относятся затраты: на сырье и основные материалы; покупные изделия и по-
луфабрикаты; топливо и электроэнергию; возвратные отходы (вычитаются); оплату труда основных 
производственных рабочих (с отчислениями); амортизацию производственного оборудования, потери 
от брака и т.д.  

Все прямые расходы сразу отражаются на калькуляционных счетах, которые используются для 
учета затрат и исчисления себестоимости продукции (работ, услуг) в отчетном периоде. К калькуляци-
онным счетам относятся:  

- активный счет 20 «Основное производство» (данный счет предназначается для обобщения ин-
формации о затратах основного производства). 

По дебету 20 счета учитываются прямые расходы, причем к данному счету открывается столько 
аналитических счетов, сколько видов продукции производит предприятие. Это необходимо для форми-
рования себестоимости каждого вида продукции.  

- активный счет 23 «Вспомогательное производство» (данный счет предназначается, чтобы 
обобщить информацию о затратах производств, являющихся вспомогательными для основного произ-
водства. 

К вспомогательным производствам относятся подразделения, организации, которые выполняют 
вспомогательные, подсобные функции для основного производства, в частности обслуживание раз-
личными видами энергии (электричество, пар, газ), транспортное обслуживание, ремонт основных 
средств, изготовление инструментов, штампов, запчастей, деталей и конструкций, возведение времен-
ных не титульных сооружений, добыча гравия, кремния, песка и др.  

- активный счет 28 «Брак в производстве» (на данном счете собираются затраты по выявленному 
внутреннему и внешнему браку - стоимость неисправимого, т.е. окончательного брака, расходы по ис-
правлению и т.п.) 

- активный счет 29 «Обслуживающие производства и хозяйства». 
К обслуживающим производствам и хозяйствам относятся подразделения и организации, дея-

тельность которых не связана с производством продукции, работ, услуг, явившихся целью создания 
организации. В частности, к обслуживающим производствам и хозяйствам относятся ЖКХ, находящие-
ся на балансе организации (общежитие, прачечная, баня, турбаза, санаторий, столовая, буфет, дет-
ские сады, ясли, медпункты и др.).  

В течение месяца по дебету 20 счета отражаются следующие прямые расходы: 
- затраты на сырье, материалы, покупные полуфабрикаты: Дебет 20 Кредит 10. Если материалы 

учитываются по договорным либо учетным ценам, то на 20 счет списываются либо отклонения, либо 
транспортно-заготовительные расходы: Дебет 20 Кредит 10.ТЗР, 16; 

- стоимость услуг производственного характера, выполненных сторонниками без НДС: Дебет 20 
Кредит 60; к учету принят НДС: Дебет 19 Кредит 60; 
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- энергия, топливо, вода, которые расходуются на технологические нужды и поставляются сто-
ронними организациями: Дебет 20 Кредит 60 (без НДС); Дебет 19 Кредит 60 (учитываем НДС); 

- собственное топливо, которое расходуется на технологические нужды: Дебет 20 Кредит 10-3; 
- заработная плата производственных рабочих: Дебет 20 Кредит 70; 
- взносы на обязательные виды страхования (социальное, медицинское и пенсионное): Дебет 20 

Кредит 69. 
В течение месяца по дебету 23 счета отражают прямые затраты, которые связаны с производ-

ством вспомогательной продукции: Дебет 23 Кредит 10, 16, 60, 70, 69, 02…  
В конце месяца в дебет 23 счета включают и косвенные затраты со счетов 25 и 26.  
Далее затраты вспомогательных производств, собранные в дебете счета 23 списываются:  
При оказании внутренних услуг основному производству: Дебет 20 Кредит 23. 
При оказании внутренних услуг обслуживающему производству: Дебет 29 Кредит 23. 
При выпуске вспомогательным производством запчастей, инструментов: Дебет 10 Кредит 23. 
При выпуске вспомогательным производством продукции, предназначенной для реализации на 

сторону: Дебет 40, 43 Кредит 23. 
При реализации услуг вспомогательным производством на сторону: Дебет 90-2 Кредит 23. 
Дебетовое сальдо по 23 счету характеризует величину незавершенного производства вспомога-

тельных цехов на конец месяца.  
Косвенные расходы — это затраты, связанные с производством нескольких видов продукции 

(работ, услуг). Напрямую они не могут быть отнесены на конкретный вид продукции. В следствие этого 
они распределяются по видам продукции косвенно (условно) согласно предусмотренным в учетной по-
литике организации показателям, с помощью заранее рассчитанных коэффициентов.  

К косвенным затратам относятся общепроизводственные и общехозяйственные расходы, часть 
расходов на продажу и т.д.  

Косвенные расходы первоначально учитываются в целом за конкретный период времени, а по 
его окончании подлежат распределению по конкретным видам продукции (работ, услуг) пропорцио-
нально какому-либо показателю, установленному фирмой, допустим, пропорционально стоимости из-
расходованных материалов, зарплате основных производственных рабочих или объему выполненных 
работ. Конкретный показатель закрепляется в учетной политике организации. 

Косвенные расходы отражаются на: 
- активном счете 25 «Общепроизводственные расходы»; 
- активном счете 26 «Общехозяйственные расходы». 
Общепроизводственные расходы связаны с производственным процессом. К ним относятся: зар-

плата руководителей цехов; отчисления на социальные нужды; расходы на отопление, освещение и 
содержание производственного помещения в целом; сумма амортизации по основным средствам, на 
которых производится одновременно несколько видов продукции в цехе; расходы на содержание и ре-
монт основных средств, оборудования; другие аналогичные расходы. 

На счете 25 затраты отражаются в следующем порядке:  
- на содержание и эксплуатацию машин и оборудования: Дебет 25 Кредит 10, 60, 70, 69…; 
- амортизационные отчисления: Дебет 25 Кредит 02, 05; 
- на ремонт ОС:  
o с помощью подрядчиков: Дебет 25 Кредит 60 (без учета НДС); Дебет 19 Кредит 60 (учитыва-

ется НДС); 
o хозяйственным способом: Дебет 25 Кредит 10, 70, 69, 71… 
- на страхование имущества: Дебет 25 Кредит 76-1; 
- на отопление, освещение, содержание помещений: Дебет 25 Кредит 60, 76 (без НДС); Дебет 19 

Кредит 60, 76 (на сумму НДС); 
- на аренду помещений, машин и оборудования: Дебет 25 Кредит 60, 76 (без НДС): Дебет 19 Кре-

дит 60, 76 (принимаем к учету НДС); 
- на оплату труда общепроизводственного персонала: Дебет 25 Кредит 70; 
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- на отчисления во внебюджетные фонды: Дебет 25 Кредит 69. 
На конец месяца: 
- включаются общепроизводственные затраты в себестоимость основной продукции: Дебет 20 

Кредит 25; 
- включаются общепроизводственные затраты в себестоимость работ, услуг, продукции вспомо-

гательных производств: Дебет 23 Кредит 25; 
- включаются общепроизводственные затраты в себестоимость работ, услуг, продукции обслу-

живающих производств и хозяйств: Дебет 29 Кредит 25. 
25 счет в конце месяца закрывается и сальдо не имеет.  
Общехозяйственные расходы часто называют также управленческими. К ним относятся: зара-

ботная плата администрации фирмы (но не отдельных цехов), заработная плата бухгалтерии, кадро-
вой службы; сумма амортизации по основным средствам общехозяйственного назначения, затраты на 
ремонт и эксплуатацию общехозяйственных основных средств; арендная плата за помещения общехо-
зяйственного назначения; командировочные расходы работников аппарата управления; расходы по 
оплате информационных, консультационных, аудиторских, юридических услуг и др. 

Бухгалтерские записи по отражению общехозяйственных затрат имеют следующий вид: 
- на зарплату административно-управленческому персоналу: Дебет 26 Кредит 70; 
- на страховые взносы во внебюджетные фонды: Дебет 26 Кредит 69; 
- амортизация ОС общехозяйственного назначения: Дебет 26 Кредит 02; 
- расходы, связанные с командировками: Дебет 26 Кредит 71, 76…; 
- на аренду помещений: Дебет 26 Кредит 60, 76; 
- на информационные, консультационные, юридические услуги: Дебет 26 Кредит 60, 76. 
В конце месяца данный счета закрывается так же, как и 25, и сальдо не имеет.  
Таким образом, приведенная схема учета прямых и косвенных затрат на производство позволяет 

достоверно калькулировать себестоимость продукции, работ или услуг.  
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Аннотация: доказано, что актуальность рассмотрения учетной мысли в эпоху Средневековья опреде-
ляется научно-теоретическим значением и недостаточной степенью ее разработки в отечественных 
исторических исследованиях. Выяснено, что рассмотрения требует ряд недостаточно исследованных 
вопросов, связанных с развитием хозяйственного учета в Средние века. 
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Abstract: it has been investigated that thе actuality of accounting thought in the Middle Ages is defined by 
scientific and theoretical value and insufficient level of development in national historical research. It is found 
out that a number of insufficiently studied issues related to ensuring the structural consistency of accounting 
literature publications in different countries requires consideration. We have also identified the relationships 
between print sights, their impact on the development of accounting science. 
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ing literature. 

 
Бухгалтерский учет как организована система получил документальное подтверждение в XV в. 

Труды по хозяйственному учету, начатые в Италии, получили распространение в Западной Европе. 
Средневековая концепция учета основана на упрощенной методологии двойной записи, отражая со-
держание хозяйственных операций в книгах и балансе. 

Несмотря на проведенные в течение длительного времени научные исследования об истоках и 
эволюции формализованных учетных разработок в теории бухгалтерского учета в настоящее время так 
и нет четкой и общепризнанной системы исследования хозяйственного учета Средневековья XV-XVI 
вв. Актуальность рассмотрения хозяйственного учета Средневековья также определяется научно-
теоретическим значением данной проблемы, обусловленным недостаточной степенью ее разработки в 
отечественных  исследованиях. 

В XV в. началась эпоха появления новых трудов в сфере счетоводства и хозяйственного учета. 
Первым публично обнародованным трудом по бухгалтерскому учету считается изложение работы, раз-
работанной в Дубровнике и Неаполе в 1458 г.  Котрульи «О торговле и совершенном купце», которая, 
однако, была издана и напечатана только в 1573 г. В 1602 она была издана повторно, а еще раньше - в 
1582 - переведены на французский язык и издано в Лионе. Среди многих практических рекомендаций, 
изложенных в 50 главах этой книги, XIII посвящен организации и ведению учетных книг купцами. Поря-
док ведения бухгалтерии был полностью ориентированным на двойную запись [1, с . 35].  

Перевод счетоводства на более высокий качественный уровень обусловил влияние в Средневе-
ковье книги Л. Пачоли «Трактат о счетах и записях». Л. Пачоли, собственно, и называют основателем 
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двойной бухгалтерии, «изобретение» и описание которой ему приписывают. 
Вопрос, был ли он непосредственно разработчиком двойной записи, и до сих пор остается дис-

куссионным. Сам Л. Пачоли писал, что в своей работе он придерживается существующего венециан-
ского способа, то есть можно считать, что он описал и систематизировал то, что было известно в учет-
ной практике [3, с. 53]. Кроме этого, указывая на венецианский способ, Л. Пачоли давал читателям 
возможность понять, что существовали и другие способы, но основывались ли они на двойной бухгал-
терии, в настоящее время не установлено. 

Трактат состоял из 36 небольших по объему глав и делился на две части: «Инвентарь» и «Дис-
позицию». Первая часть работы - «Инвентарь» - содержала рекомендации по отражению движимого и 
недвижимого инвентаря купца. При этом последний содержал не только имущество, предназначенное 
для торговли, но и личное. Вторая часть книги - «Диспозиция» - это изложение способа осуществления 
учетных записей по всем операциям. С такой позиции описаны три книги - «Памятная (Мемориал)», 
«Журнал» и «Тетрадь (Главная книга)». «Мемориал» предназначался для детальных предыдущих за-
писей в хронологической последовательности. В «Журнале» составляли статьи и отмечали персони-
фицированные счета. Записи из «Журнала» переносили в «Главную книгу» [4, с. 1111]. 

Влияние труда Л. Пачоли в XV-XVI вв. на мировую учетную литературу был очень широк: Нидер-
ланды, Франция, Германия, Испания, Англия на протяжении длительного периода пользовались его иде-
ями и воплощали в практику приемы, им предложенные. Итальянские авторы работ по счетоводству к 
середине 17 в. полностью находились под влиянием Л. Пачоли, оставались на позиции персонификации, 
а их вклад в углубление знаний был связан с уточнением и развитием отдельных положений этой разра-
ботки. Наиболее известным последователем и распространителем его идей стал нидерландский ученый 
Я. Импин. Его труд, вышедший на фламандском языке в 1543, содержала основные идеи Л. Пачоли. При 
этом «материал трактата был более систематизированный и обновленный» [3, с. 54].  

Отличие в изложении материала Я. Импином заключалась в том, что счета закрывались с помо-
щью счета баланса. Автором в частности был предложен интересный способ закрытия счетов товаров, 
который заключался в том, что после проведения инвентаризации ученый рекомендовал кредитовать 
конкретные аналитические счета и дебетировать синтетический счет остатка товаров. Закрытие этого 
счета осуществлялось путем дебетования счета баланса. 

С. Стевин первый рассматривал бухгалтерию как науку, обосновывая, что любой хозяйственный 
факт можно оформить различными подходами к выбору счетов, корреспондирующих между собой. Он 
придерживался позиции, что взаимосвязь между счетами допустим и зависит от практической цели. 
Значительное внимание С. Стевин обращал на историю развития счетоводства, а потому его можно 
считать первым историком учетной науки. 

В течение века расширяется география описания двойной записи: из Италии в Германию, из 
Германии во Францию, Англию, Испанию. Автором первой  работы по учету немецком языке был Г. 
Грамматеус (1512). В ней автор акцентирует внимание на простом счетоводстве, фрагментарно каса-
ясь также двойной бухгалтерии. По вступлению в книге можно понять его взгляды на бухгалтерию того 
времени. Особенностью «Долговой книги» Г. Грамматеуса является то, что в ней рекомендуется от-
крывать счета не только для третьих лиц, но и для самого владельца хозяйства. Таким образом, в кни-
ге речь в основном идет о простой бухгалтерии, хотя, безусловно, у Г. Грамматеуса было достаточно 
полное представление и о двойной бухгалтерии. 

В работе И. Готлиба  отсутствовало определение сальдо и закрытия счетов, а также отсутствуют 
счета «Прибыли и убытки» и «Баланс», что автор объясняет тем, что «письменное изложение значений 
этих счетов не будет понятным, поэтому он будет говорить об этом словами» [2, с. 102]. И. Готлиб 
предлагает вести три книги: «Журнал» или «Дневной книга» (в которой в каждой статье указываются 
страницы «Долговой» или «Товарной книги»), «Долговая» и «Товарная». В «долговой» книге встреча-
ются исключительно личные счета, между которыми первый счет владельца предприятия, однако не 
под названием «Счет капитала». Всего в этой книге изложены около 40 записей по двойной системе. 

Синтез немецких и итальянских идей создал В. Швайкер, опубликовав их в своей работе «Двой-
ная бухгалтерия» (1549). Целью учета он считал «определение и расчет прибыли» [1, с. 81]. Основной 



114 ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

принцип учета - «чего нет в первичных документах, того нет в учете», был  большим достижением для 
того периода. 

Таким образом,  в средневековье формируются две основные парадигмы учета — камеральная и 
простая бухгалтерия. Первая исходила из того, что основным объектом учета выступают касса, ее 
ожидаемые поступления и также выплаты из нее. Таким образом, здесь доходы и расходы были зада-
ны. Вторая предполагала учет имущества, включая кассу, а доходы и расходы становились для бух-
галтера искомыми. Но, так или иначе, рост товарного хозяйства выдвигал на первое место учет денеж-
ной наличности и денежных обязательств (векселей, чеков). Господствующей в Европе была простая 
бухгалтерия. 

Простая бухгалтерия существовала в учете купцов в виде хронологической записи текущих обо-
ротов в записных книжках, заменяя «узелки на платках, которые завязывают крестьяне, отправляющи-
еся в город на рынок». Эти записные книжки были не только, а подчас и не столько бухгалтерскими ре-
гистрами, сколько семейными повествованиями. Не случайно в них мы находим сведения о войне, эпи-
демии и т.д. 

И отсюда следует очень важный вывод: в те времена учет и частная жизнь не разделялись и со-
ставляли единое, часто неразрывное, целое. Дайте определение следующих понятий: касса, кассир, 
капитулярий, камеральная бухгалтерия, партионный учет, аудит, аудитор, римское право, рецепция, 
справедливая цена, схоласты, схоластика, контокоррент, коллация. вопросы для обсуждения. 
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Abstract: in this article describes the internal tax control on enterprises, especially the organization of the in-
ternal tax control in the organizations studied purpose of tax control, the main directions of internal control pro-
cedures for its implementation, as well as the goals and objectives of the internal tax control in organizations. 
Key words: tax control, accounting procedure, internal control, goal, objective, organisation, control, taxation, 
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Налоговый контроль занимает важное место в экономике Российской Федерации. Все организа-

ции, которые осуществляют  финансово-хозяйственную деятельность, имеют связь с государством и 
муниципальными образованиями с помощью налогообложения. В процессе осуществления  своей дея-
тельности у организаций часто возникают проблемы по части начисления и уплаты налогов и сборов. 
Все это приводит к  необходимости проведения налогового аудита с помощью сторонних специализи-
рованных организаций и государственных налоговых органов, а также службы внутреннего аудита по 
налоговым платежам или должностного лица экономического субъекта, на которого возложена эта обя-
занность. 

Формирование внутренней службы налогового контроля или поручение контрольных функций 
должностным лицам экономического субъекта в организации позволяет получать своевременную до-
стоверную информацию по вопросам налогообложения для предупреждения и оптимизации возможных 
налоговых рисков, финансовых потерь и штрафных санкций к организации[2, с. 105].  
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Внутренний налоговый контроль создает в организации единую выработанную систему контроля 
и аудита налоговых рисков, своевременный контроль налоговых операций в части начисленных и 
уплаченных налогов и сборов. Также внутренний налоговый контроль позволяет следить за уровнем 
налоговой нагрузки в динамике и выявлять перспективу будущей налоговой нагрузки. Аудит налогооб-
ложения в организации проводится несколькими способами. Можно сделать внутренний контроль 
начисленных и уплаченных налогов и сборов, а также провести процедуру внутреннего контроля ис-
числения и уплаты каждого вида налогов и сборов. Данная детализация позволит выявить наибольшее 
влияние определенного налога на уровень налоговой нагрузки, разграничить и более детально увидеть 
риски неуплаты или излишне перечисленных средств в бюджет по каждому виду налогов, и в итоге, 
разработать пути к минимизации уровня рисков в организации. 

Целями налогового аудита являются:  

 контроль правильного расчета сумм, подлежащих к уплате в бюджет;  

 мониторинг правильности и своевременности уплаты налоговых обязательств перед бюдже-
том; 

 контроль над соблюдением налогового законодательства. 
Для достижения целей, поставленных перед службой внутреннего аудита налоговых платежей, 

нужно решить следующие  задачи: 
1) сформировать понятную и доступную систему учета налоговых обязательств и платежей; 
2) предотвратить и устранить ошибки при исчислении и уплате налогов и сборов; 
3) подготовить и предоставить своевременную, точную и полную налоговую отчетность; 
4) уменьшить всевозможные риски. 
Данные процедуры в  каждой организации определяются самостоятельно,  исходя из поставлен-

ных целей налогового контроля. Также при составлении перечня процедур следует учитывать сферу и 
специфику деятельности организации, масштаб хозяйственной деятельности, структуру организации и 
размер налогов и сборов, которые она уплачивает[1, с. 40]. 

Основными направлениями внутреннего контроля являются: 

 контроль расчетов по налогам и сборам (проверка правильности расчетов показателей, со-
поставление начисленных и уплаченных сумм налогов и сборов, проверка соответствия методик рас-
чета сумм налогов и сборов нормам законодательства); 

 контроль расчетов по налогу на прибыль (контроль за достоверностью определения доходов 
и расходов организации, проверка обоснованности выбора метода расчета доходов и расходов); 

 контроль расчетов по НДС (проверка правильности и своевременности определения налого-
вой базы и сумм налога, подлежащих к уплате в бюджет, проверка корректности применения налого-
вых ставок и вычетов, а также контроль за достоверным и полным отражением уплаченных сумм нало-
га на счетах бухгалтерского учета); 

 контроль проверки налоговых обязательств (планирование налоговых обязательств органи-
зации, контроль за надлежащим заполнением п6ервичных документов и наличием документов, провер-
ка полноты и своевременности исполнения обязательств перед бюджетом по налогам и сборам); 

 контроль проявления должной осмотрительности при выборе контрагента (проверка наличия 
у контрагентов документов, подтверждающих факт их государственной регистрации и постановке на 
налоговый учет, проверка учредительных документов, лицензий); 

 оценка налоговых последствий хозяйственных операций компании (контроль обоснованно-
сти получения налоговой выгоды, т.е. уменьшения налогооблагаемой базы, получение льгот и налого-
вых вычетов); 

 контроль наличия подтверждения реальности хозяйственных операций (проверка наличия 
документов, подтверждающих заключение договора на оказание работ, услуг, поставку товара и доку-
ментов, подтверждающих факт доставки товара от контрагента). 

Для наиболее эффективного осуществления налогового контроля в организации необходимо со-
здать отдельное подразделение, основными функциями которого будет контроль и аудит налоговых 
обязательств и налоговых расчетов. Данное подразделение должно тесно взаимодействовать с други-
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ми, однако его наличие позволит разгрузить бухгалтерскую службу организации. Подразделение нало-
гового контроля будет нести ответственность за соблюдение действующего налогового законодатель-
ства, осуществлять контроль за полнотой и точностью определения исчисленный налогов и применяе-
мых ставок и льгот, и своевременностью уплаты налоговых платежей. Такое разграничение обязанно-
стей между подразделениями позволит избежать многих ошибок между налоговым и бухгалтерским 
учетом, уменьшить количество налоговых рисков компании[2, с. 125]. 

В организации при этом необходимо разработать внутренний регламент, определяющий порядок 
взаимодействия и распределение ответственности отделов и служб в ходе реализации контрольных 
процедур. Для небольших предприятий можно осуществить более упрощенную методику налогового 
внутреннего контроля путем внедрения в штате сотрудников должностного лица, которое будет компе-
тентно в данной области и способно осуществить внутренний мониторинг и контроль над налоговыми 
платежами и обязательствами. Данный метод позволит осуществлять систематический аудит налого-
вых платежей и расчетов, а также не будет являться затруднительным для малых предприятий с фи-
нансовой стороны. Организация эффективной системы внутреннего контроля налогообложения позво-
лит своевременно выявлять и минимизировать риски, формировать эффективную систему информа-
ционного обеспечения, которая позволит своевременно адаптироваться под изменения в налоговом 
законодательстве,  рационально и гибко принимать управленческие решения, которые будут способ-
ствовать  снижению налогового бремени организации. 
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lyzed, and the ways of solving the problems discussed are suggested. 
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Экономика России активно развивается, и в связи с этим, налогообложение страны также нужда-

ется в реформировании и оптимизации. Проводимые государством мероприятия по достижению по-
ставленных целей оказались недостаточно эффективными, как предполагалось. Такое положение вы-
звало ряд проблем у налогоплательщиков. Причем дынные проблемы касаются как физических, как и 
юридических лиц. 

Основная проблема, на наш взгляд, состоит в возросшей конфликтности налоговых правоотно-
шений. Она заключается в том, что налоговым органом предоставлено право применения от имени 
государства к налогоплательщикам различных мер принуждения. Так как основной задачей налоговых 
органов является обеспечение бюджетной системы денежными средствами, они непосредственно за-
интересованы в применении штрафных санкций в отношении налогоплательщиков. Результатом этого 
является недостаточная эффективность работы налоговых органов по контролю над соблюдением 
налогового законодательства. В связи с этим необходимо осуществлять ряд мер по защите налогопла-
тельщиков от неправомерных действий налоговых органов.  

Помимо этого, недостаточно разработана система ответственности налогоплательщиков за 
нарушение налогового законодательства. Не определен состав, отсутствует дифференциация санкций 
в зависимости от субъектов правонарушения, игнорируется принцип вины в системе налоговой ответ-
ственности – все это влечет за собой необходимость пересмотра и замены норм, которые регулируют 
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ответственность налогоплательщиков и налоговых органов.  
Одной из проблем налогообложения в современных условиях является нестабильность налого-

вого законодательства. Данная проблема состоит в том, что поправки и изменения в законодательстве 
имеют обратную силу, устраняются предоставляемые ранее привилегии. Все это порождает дополни-
тельный риск для большинства инвесторов. Стабильность налогов и правил их взимания должны быть 
гарантированы государством в течение значительного периода времени. Частота  пересмотра и изме-
нения налогового законодательства также должна быть четко определена. При этом, налогоплатель-
щиков необходимо оповещать об изменениях налогообложения заранее, до вступления нового закона 
в действие. 

На сегодняшний день, требует решения также проблема противоречивости налогового законода-
тельства. Нормативные документы не имеют должной четкости, ясности, недостаточно конкретизиро-
ваны. Все это существенно затрудняет изучение налогового законодательства для налогоплательщи-
ков и приводит к неизбежным ошибкам при исчислении сумм налогов.  

Не менее важной проблемой является наличие рисков финансовых потерь экономических субъ-
ектов, которые непосредственно связаны с формированием и расходованием фондов государственных 
денежных средств. Экономический или финансовый убыток, возникающий при взыскании налогов, а 
также дополнительных штрафов и пеней является следствием негативного воздействия налоговых 
факторов на экономическую деятельность хозяйствующих субъектов. Вследствие этого необходимо 
проводить систему мер по минимизации налоговых рисков, что приведет к повышению налоговой без-
опасности.  

Необходимо уделить особое внимание также повышению эффективности налогового контроля. 
Добиться поставленной цели позволят следующие законодательные меры: 

 применение более эффективных форм  и методов налоговых проверок, которые будут осно-
ваны не только на единой стандартной процедуре организации проверок налогоплательщиков, но и на 
прочной нормативно-правовой базе; 

 разработка эффективного порядка отбора налогоплательщиков для проведения контроль-
ных проверок, с помощью которой будет обеспечиваться возможность выбора наиболее эффективного 
использования ограниченных кадровых и материальных ресурсов налоговых инспекций; 

 разработка и внедрение системы оценки работы налоговых инспекторов, которая позволит 
объективно учитывать персональные результаты, а также будет эффективно распределять нагрузку 
при планировании контрольных мероприятий.  

На наш взгляд, необходимо также уделить внимание налогу на имущество, так как данный налог 
является одним из наиболее проблемных для налогоплательщиков.  Проблема заключается, во-
первых, в том, что данный налог является «прямым» и не предусматривает возможности уменьшения 
его на суммы каких-либо вычетов, во-вторых, отягощающим является тот факт, что данный налог рас-
пространяется и на транспортные средства, что несправедливо по отношению к налогоплательщикам, 
которые уплачивают еще и транспортный налог.  Фактически, это представляет собой двойное налого-
обложение одних и тех же объектов налогового учета. 

Кроме того, большинство юридических лиц сталкиваются с проблемой двойного налогообложе-
ния прибыли. Данная проблема возникает тогда, когда с одной и той же прибыли (дохода) у одного и 
того же лица (или двух последовательных ее получателей) налог на прибыль подлежит исчислению и 
уплате в бюджет дважды. В Российской Федерации основными источниками правового регулирования 
устранения двойного налогообложения являются Налоговый кодекс Российской Федерации  и заклю-
ченные Россией международные договоры, касающиеся двойного налогообложения. Проблема устра-
нения двойного законодательства освящается в статьях 311 «Устранение двойного налогообложения» 
и 312 «Специальные положения». Однако главную роль в решении данной проблемы играют междуна-
родные договоры об избежании двойного налогообложения.  

 На сегодняшний день, международные акты вносят существенный вклад в дело устранения 
двойного налогообложения, однако данная проблема полностью не разрешена. Это обусловлено дву-
мя причинами. Во-первых, в отдельных государствах зачастую положения внутреннего законодатель-
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ства не соответствуют положениям международных актов. При этом, приоритет отдается внутреннему 
законодательству, которое в России не уделяет должного внимания данной проблеме. Во-вторых, 
устранение двойного налогообложения в отношении ряда доходов остается за пределами юрисдикции 
международных актов.  

Итак, это лишь небольшой перечень проблем налогообложения России, которые тормозят разви-
тие всей налоговой системы страны. Для эффективного развития налоговой системы, а как следствие 
и экономики России, необходимо совершенствование действующего законодательства на федераль-
ном уровне, а также повышение финансовой грамотности всего населения страны. 
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Аннотация: В данной статье мы рассмотрели основные направления экономической политики импе-
рии Хань и ее влияние на различные социальные группы, прежде всего, на ремесленников, крестьян и 
торговцев. Помимо этого мы постарались отметить основные результаты проводимой в эпоху Хань хо-
зяйственно-экономической политики и, как следствие, дать ей краткую характеристику. 
Ключевые слова: эпоха Хань, хозяйственно-экономическая политика, Китай, Гао-цзу, имущественное 
расслоение. 
 

«EARLY HAN (206 BC - 195 BC):  ECONOMICS AND AGRICULTURE» 
 

Bibukov Aleksandr Georgovich 
 

Abstract: In this article, we examined the main directions of the economic policy of the Han Empire and its 
influence on various social groups, primarily craftsmen, peasants and traders. In addition, we tried to note the 
main results of the economic policy carried out in the Han era and, as a result, give it a brief description. 
Key words: the Han era, economic and economic policy, China, Gao-tszu, property stratification 

 
Хозяи ̆ственно-экономическая политика Гао-цзу (прав. 206—195 гг. до н. э., личное имя Лю Бан) 

была направлена на ослабление государственного контроля над хозяи ̆ственной жизнью страны и под-
держку аграрного сектора. Отменили государственную монополию на добычу соли, железа, лесные и 
водные богатства и регулирование цен, что на первых порах послужило деи ̆ственным стимулом разви-
тия торговли и ремесленных отраслеи ̆. По некоторым сведениям, на протяжении эпохи Хань общая 
численность ремесленников выросла с нескольких до 150—200 тысяч. По-прежнему существовали ка-
зенные и частные мастерские. Число ремесленных отраслеи ̆ внутри частного сектора постепенно рос-
ло. Наряду с традиционными (сложившимися еще при Чжоу) частными ремеслами — гончарным, сто-
лярным, выделка кож, производство предметов повседневного обихода — все большее развитие при-
обретало ткачество, изготовление одежды и обуви, пищевых продуктов. Основнои ̆ производственнои ̆ 
единицей служила мастерская, где работал сам ремесленник и члены его семьи. Как правило, такие 
мастерские являлись и торговыми лавками. Какие связи существовали между мастерскими (объединя-
лись ли они в какие-либо корпорации и имели ли собственные органы управления) — точно не извест-
но. В этом плане городское население при Хань видится более разобщенным, чем «городские люди» 
при Чжоу. Ремесленники платили налоги и привлекались к исполнению трудовых повинностеи ̆. Частное 
ремесленное производство обслуживало в основном городских жителеи ̆. Основная масса сельского 
населения пользовалась предметами (ткани, одежда, обувь, хозяи ̆ственная утварь и несложныи ̆ сель-
скохозяйственный инвентарь), производимыми в крестьянских же хозяи ̆ствах. Например, главным ви-
дом текстиля, из которого делалась рабочая, повседневная и зимняя одежда, служили ткани ее воло-
кон конопли. 

Политика в области аграрного сектора ознаменовалась снятием ограничении ̆ на куплю и продажу 
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земли. В результате были заложены основы хозяи ̆ственно-экономических отношений, которые в даль-
нейшем стали господствующими в китаи ̆ском имперском обществе и предопределили многие особен-
ности его социально-политического бытия. При Хань (и тоже начиная с правления Гао-цзу) окончатель-
но сформовались три вида собственности на землю: государственные (казенные) земли, крупные част-
ные землевладения и крестьянские хозяи ̆ства. Государственная земли начали складываться еще при 
Цинь, из владений, конфискованных циньским режимом у правителеи ̆ и знати завоеванных ими царств. 
Большая часть казенных земель представляла собои ̆ резерв, предназначенныи ̆ для раздачи сановни-
кам (на «кормление») и нуждающимся крестьянам. Другую ее часть составляли императорские имения, 
доход с которых шел непосредственно на содержание двора. И, наконец, третью часть образовывали 
земли, которые сдавались в аренду. Отдельную разновидность таких земель образовывали поля воен-
ных поселений, где проживали солдаты совместно со своими семьями, члены которых и занимались 
крестьянским трудом. Казенные земли пополнялись за счет распашки пустошеи ̆ и новых захваченных 
территорий. Арендаторами казенных земель становились главным образом крестьяне, не имевшие или 
лишившиеся по каким-то причинам собственных земельных участков. Плата за их пользование состав-
ляла до 50% от урожая, что сделало ее одним из важнеи ̆ших источников государственных доходов, 
благодаря которым правители Раннеи ̆ Хань могли снижать налоги, поступавшие от частных крестьян-
ских семей – до 1/15 и даже 1/18 от урожая. Арендаторы казенных земель тоже, кроме арендной платы, 
должны были выплачивать налог на землю (в указаннои ̆ сумме). Но в то же время они, за небольшую 
дополнительную плату или безвозмездно, получали от государства сельскохозяи ̆ственные орудия и 
тягловый скот, а в критические моменты, и финансовую помощь (субсидии). 

Частные крестьянские хозяи ̆ства в начале Хань образовались в основнои ̆ своеи ̆ массе из наде-
лов, которые были розданы государством земледельцам. Как и после прихода к власти Цинь, государ-
ство имело возможность — по причине нового резкого снижения численности населения страны и по-
явления множества заброшенных земель — щедро раздавать наделы крестьянским семьям. Гао-цзу 
издал даже «закон о бродягах», по которому наделы давали не только местному населению, но и лю-
дям, потерявшим в ходе предшествующих вои ̆н и мятежеи ̆ всю свою собственность и скитавшимся по 
стране. Вместе с тем, ослабление контроля над аграрным сектором, в первую очередь, над операция-
ми по купле-продаже земли, сразу же привело к стихийному перераспределению этих наделов. Одни 
крестьянские семьи, благодаря большеи ̆ ли численности в них рабочих рук, лучшему качеству достав-
шихся им угодий, собственной трудоспособности и хозяи ̆ственной смекалки, либо каким-то другим тому 
подобным причинам, процветали и превращались в сильные хозяи ̆ства, их так и называют «сильные 
дома». Другие же, напротив, разорялись. «Сильные дома» скупали земли у неудачливых соседеи ̆. Кре-
стьяне, лишившиеся земли, вынуждены были становиться арендаторами у «сильных домов», нередко 
работая на своих же прежних участках, или, еще хуже, наемными работниками (батраками). Юридиче-
ский статус арендаторов частных земель и батраков не отличался существенно от самостоятельных 
крестьян - все они считались свободными людьми. Но на самом деле арендаторы находились в мате-
риальной и социальнои ̆ зависимости от владельца земли: тот мог произвольно поднять арендную пла-
ту (обычно составлявшую около 50% от урожая), расторгнуть договор об аренде и т.д. А положение 
батраков было вообще близким к положению рабов или крепостных. Чаще всего это были пришлые 
люди, вынужденные скитаться по стране в поисках заработков. Нанимавшиеся в основном на сезонные 
работы, они оказывались в полном подчинении у хозяев. Пытавшиеся сохранить за собои ̆ участки, кре-
стьяне брали в долг деньги или скот у «сильных домов», а также прибегали к услугам ростовщиков. Ес-
ли они были не в состоянии выплатить эти долги (что происходило все чаще), то расплачивались соб-
ственной свободой (пока не отработают долг) или отдавали (продавали) в рабство своих детеи ̆. 

«Сильные дома» по мере своего укрепления превращались в крупных землевладельцев, в хо-
зяи ̆ствах которых теперь трудились и арендаторы, и наемные работники, и рабы. По сообщениям ис-
точников, имущество «сильных домов» исчислялось порою десятками миллионов монет. Они нередко 
вступали в соперничество и даже в вооруженные конфликты друг с другом и поэтому стремились обза-
водиться и собственными военными отрядами — «домашней стражей», которую набирали из неиму-
щих и пришлых людей. Такие отряды порою представляли собои ̆ вполне боеспособные воинские фор-



ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 125 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

мирования. Появление «сильных домов» породило особыи ̆ тип строений — «помещичья усадьба», ко-
торый также сохранился в последующеи ̆ архитектуре Китая. Его простеи ̆шим вариантом был усадеб-
ный комплекс, состоявший из шести отдельных строении ̆: жилои ̆ дом, помещения у ворот, амбар, кух-
ню, башню и отхожее место, как правило, совмещенное со свинарником. Прислуга обитала в при-
стройках, примыкавших к жилому дому. Усадьба обносилась стеной и превращалась в подобие ма-
ленькой крепости. «Домашняя стража» постоянно несла дежурство в помещениях у ворот, на башне 
находился дозорный. Включение в усадьбу амбара, кухни и свинарника позволяло обитателем усадь-
бы, если в том возникала необходимость (например, осада военным отрядом соседнего «сильного до-
ма»), жить некоторое время в изоляции от внешнего мира. Размеры жилого здания и других строении ̆, 
а также их убранство, зависели от имущественного положения «сильного дома». Но, как правило, де-
ревенские богачи не стремились окружать себя предметами роскоши, считая расходы на них ненужны-
ми тратами. 

Понятно, что политическое влияние «сильных домов» тоже возрастало. Местные властные орга-
ны формировались в основном из их собственных членов. Чиновники-администраторы более высокого 
уровня тоже оказывались зависящими в большеи ̆ степени от их «мнения», чем от столичных властеи ̆. 
Сплетение интересов деревенскои ̆ имущественной элиты и администрации на местах неизбежно влек-
ло за собои ̆ снижение эффективности государственного контроля не только над экономическои ̆, но и 
политической жизнью аграрного сектора. 

В крупных землевладельцев, тоже посредством скупки крестьянских владении ̆ и использования 
труда арендаторов и наемных рабочих, превращались чиновники высших рангов и купцы. О численно-
сти и особенностях жизненного уклада купечества при Хань известно очень мало, кроме того, что оно 
по-прежнему полагалось второстепенным для общества. Презрительное отношение к нему законода-
тельно оформил Гао-цзу путем запрета «торговым людям» носить шелковые одежды и ездить в колес-
нице. Установили и высокие налоги на торговые операции и рыночные лавки, «обрекшие купцов на 
бедность и унижение». Совокупность имеющихся сведении ̆ дает основание полагать, что торговое со-
словие распадалось, по меньшеи ̆ мере, на две различные группы: мелкие торговцы и собственно куп-
цы. Розничные торговые операции осуществлялись как специальными людьми, так и непосредствен-
ными производителями даннои ̆ продукции – крестьянами и ремесленниками. В городах (включая сто-
лицу) обязательно имелись рынки с множеством различных лавок и лотков. Вся дневная выручка обла-
галась налогом, который сразу же собирали соответствующие чиновники. Купцы осуществляли опера-
ции с оптовым товаром: зерном, скотом, шелками. В некоторых раи ̆онах они занимались добычеи ̆ и 
продажеи ̆ соли. Существовали и частные промышленные — горнодобывающие, бронзолитеи ̆ные и ме-
таллургические — производства. Они же (сами или через агентов) обычно занимались и ростовщиче-
ством. Состояние купцов могло достигать очень внушительных размеров. Известны случаи, когда пра-
вительство обращалось к ним за заи ̆мами и получало от одного лишь человека астрономическую сум-
му в 1000 золотых слитков. Но и купцы так и не смогли обрести сколько-нибудь прочных политических 
позиции ̆. Хотя отдельные лица получали назначения на очень высокие государственные посты (вплоть 
до министров), доступ представителеи ̆ этого сословия к официальнои ̆ службе постоянно ограничивал-
ся. Даже став крупными землевладельцами, купцы оставались беззащитными перед прямым произво-
лом властей. Когда вставала необходимость пополнить резервы казенных земель, их владения просто-
напросто отбирались государством. 

Чем больше земель переходило в их руки, тем меньше оставалось свободных крестьян. Когда же 
исчерпывались и казенные земли для раздачи их новым арендаторам, число безземельных крестьян 
становилось критическим. Они уже не могли наи ̆ти работу в деревне и, либо уходили в города, где тоже 
были обречены на жалкое существование наемных работников у ремесленников и купцов. Либо же 
становились «разбойниками». Скрывавшиеся в лесах, образовывавшие шаи ̆ки и отряды, «разбои ̆ники» 
в любои ̆ момент встать на сторону людеи ̆, выступивших против правящего режима или сами взбунто-
ваться. 

Итак, хозяи ̆ственно-экономическая политика Гао-цзу имела двойственные последствия. С однои ̆ 
стороны, в тот конкретныи ̆ момент она, деи ̆ствительно, способствовала оживлению аграрного сектора и 
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экономической жизни страны в целом. Однако, с другои ̆, заложила предпосылки для имущественного 
расслоения в деревне и создания крупных частных землевладении ̆, которые потенциально были спо-
собны противостоять верховнои ̆ власти. Предотвратить или хотя бы приостановить указанные процес-
сы можно было лишь в случае восстановления государственного контроля над хозяи ̆ственно-
экономической жизнью страны и непосредственно аграрным сектором. Вся последующая история им-
перии Хань как раз и сводится к чередованию эпизодов усиления и ослабления централизованнои ̆ 
формы правления. Причем, и то и другое, как правило, во многом зависело от субъективного фактора: 
качеств государя и характера взаимоотношении ̆ между членами августейшего семейства и представи-
телей знати. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме развития волонтерского туризма, исследованию 
взаимодействия государства, международных организаций, бизнеса, и общества в рамках реализа-
ции волонтёрских проектов  устойчивого развития туризма. Рассмотрены разные подходы отечествен-
ных и зарубежных авторов к понятию «волонтёрский туризм», в том числе как фактора устойчивого 
развития.  В статье представлены результаты исследования и сделаны выводы.  
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Abstract: The article is devoted the problem of development of volunteer tourism, the study of the interaction 
of States, international organizations, business, and society within the framework of implementation of volun-
teer projects for sustainable tourism development. Consideration of different approaches of domestic and for-
eign authors to the concept of "volunteer tourism", including as a factor of sustainable development. The article 
presents the research results and conclusions. 
Key words: volunteer tourism, volunteer, sustainable development, tourism, voluntary tourism activity. 

 
В настоящее время возрастает уровень заинтересованности туристов в такой форме путеше-

ствия, как волонтерский туризм. В 2015 году на саммите Организации Объединенных Наций по устой-
чивому развитию, было объявлено, что именно волонтеры станут неотъемлемой частью усилий по до-
стижению 17 Глобальных целей устойчивого развития, направленных на искоренение нищеты, борьбу 
с неравенством, несправедливостью и борьбу с изменением климата к 2030 году [1].  

Волонтёрский  туризм  развивается  практически  во всех  государствах земного шара, для мно-
гих из них превратившись в важнейший сектор добровольной помощи странам с наименее успешной 
экономикой. 

Среди международных волонтёрских  организаций  можно  выделить: UNV (Волонтеры ООН) –
 организация, непосредственно подчиняющаяся ООН, занимается поддержкой устойчивого глобально-
го развития на планете путем продвижения идей добровольчества и мобилизации добровольцев для 
решения конкретных практических задач на нашей планете; SCI (Международная гражданская услуга) –
 международная волонтерская организация, задачей которой является продвижение идей мира, меж-
дународного взаимопонимания и солидарности, социальной справедливости и защиты окружающей 
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среды; Alliance of European Voluntary Service Organizations (Альянс европейских волонтерских органи-
заций); CCIVS (Координационный комитет международных волонтерских организаций); AVSO (Ассоци-
ация волонтерских организаций) и многие другие организации и объединения, которые активно разви-
вают волонтёрское движение[2]. 

Волонтерский туризм как фактор устойчивого развития можно рассматривать в документе 1995 
года «Повестка дня на XXI век для отрасли путешествий и туризма», разработанным Всемирной ту-
ристской организацией, Всемирным советом по путешествиям и туризму и Советом Земли. В програм-
ме были обозначены конкретные действия  для государственных ведомств, национальных туристских 
администраций, отраслевых организаций и туристских компаний, по стратегическим и экономическим 
направлениям развития устойчивого туризма на территориях пострадавших от туристов, и требующих 
участие добровольцев [3, с. 107]. 

Целью работы является теоретическое обоснование волонтерского туризма как фактора устой-
чивого развития.  

При исследовании темы использовались методы: анализа и синтеза, сравнения, конкретизации.  
Волонтерский туризм представляет собой индустрию, быстро набирающую популярность во всем 

мире, в котором, по последним данным,  задействуется 1,6 миллионов человек и 2 миллиарда долла-
ров в год[4, с. 10]. Его можно рассматривать, как новый вид активного отдыха, при котором турист 
оплачивает поездку и получает возможность не только отдохнуть, но и помочь нуждающимся людям. 
Так же, как практику выезда туристов по программам временной работы на территории, где различным 
организациям требуется труд добровольцев. Проведённый анализ некоторых работ отечественных ав-
торов, определил понятие «волонтерский туризм», как вид туризма, при котором люди платят деньги, 
чтобы отправиться в развивающиеся страны и помогать делать что-нибудь полезное для устойчивого 
развития территории [5,  с.113]. 

Понимание волонтерского туризма в научной литературе зарубежных авторов, рассматривается как 
два разных направления волонтерского движения – «добровольная туристская деятельность» и «волонтер-
ский туризм». Волонтерский туризм в международной практике  представляет новую концепцию разных 
форм туризма «альтернативная», «реальная», «экологическая» и «ответственная» [6, с.329]. 

На основании ваше перечисленных определений, волонтерский туризм, является фактором 
устойчивости в туризме, так как он своей деятельностью поддерживает положительный общий баланс 
экологических, социально-культурных,  и  экономических  воздействий  туризма,  а  также  положитель-
ное воздействие посетителей и местных жителей друг на друга. Устойчивое развитие туризма ориенти-
ровано в первую очередь  на долгосрочный период, где учитываются интересы всех заинтересованных 
сторон (туристов, принимающих и направляющих дестинаций, местного населения), на основе рацио-
нального использования туристских ресурсов и всестороннего партнерства[7, с.348]. 

Наиболее часто используемым определением устойчивого развития является определение, ко-
торое впервые было введено докладом Международной комиссией по окружающей среде и развитию 
(1987 год), где утверждается, что устойчивое развитие является «процессом удовлетворения потреб-
ностей настоящего, не ставя под угрозу способность будущих поколений в удовлетворении своих по-
требностей» [8,с. 5].  

Развитие волонтёрского туризма усиливает позиции устойчивого  развития,  тем самым умень-
шая негативные последствий от развития туриндустрии. Данное направление можно рассмотреть в 
рамках волонтёрских проектов по сохранению дикой природы, которые являются одними из самых по-
пулярных в мире, туристы-волонтёры, работают с животными  в экзотических местах, в Шри-Ланки, 
преподают английский язык, занимаются сохранением черепах, проводят исследования. Волонтеры-
туристы преподают английский язык монахам-буддистам-новичкам в Лаосе в храмовой школе, где 
узнают лаосскую  культуру, историю, религию и многое другое. Участвуют в  разработке программы 
экологического просвещения и повышения осведомленности для местных школ и оказании помощи в 
разработке лучших практик сохранения некоторых видов рыб, картировании коралловых рифов и ман-
гровых зарослей на острове Какалай на Фиджи. Добровольцы работают в области лесовосстановле-
ния, образования в области органического сельского хозяйства и устойчивого роста в перуанском 
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национальном парке в регионе Мадре де Диос. Также занимаются инвентаризацией цветов, проводят 
исследования, пересадку, очистку скважин, спасение животных и другие задачи. Существуют  туры  по  
следам  стихийных  бедствий  –  группы  туристов-волонтёров отправляются в страны, например, Шри-
Ланку, Индонезию или Гаити, пострадавшие от цунами, землетрясений или других стихийных бедствий, 
для оказания помощи местному населению. Туристы-волонтёры принимают участие в социальных про-
граммах помощи бедным.  На  Мадагаскаре  –  проводят тренинги и обучающие занятия среди местных 
детей, придумывают проекты  для малого бизнеса[9]. 

В России, волонтёрский проект «Большая Байкальская Тропа», где студенты всех стран, ведут 
строительство экологических троп в Байкальском регионе. Волонтёры-туристы в Алтайском заповедни-
ке, помогают обустраивать тропы, места стоянок, ремонтируют инфраструктуру; в «Заповедном При-
байкалье», участвуют в исследовании познавательного туризма, уборке мусора, наблюдают за приро-
дой под руководством научных сотрудников, работают с туристами, проводят социологические иссле-
дования, рассказывают посетителям ООПТ об охране природы.  

Таким образом, волонтерский туризм стал популярной формой международных путешествий, ко-
торая позволяет вносить вклад в устойчивое развитие, исследуя новую страну и культуру.  

Проведённые исследования, позволяют сделать следующие выводы: 
– в мире существует большое количество организаций, занимающихся организацией волонтер-

ских туров;  
– волонтерский туризм это – мощный двигатель для многих сфер деятельности в принимающих 

странах; 
– волонтерский туризм позволяет туристам привнести более глубокий смысл в туристскую поезд-

ку, восполнить жизненные силы посредством конструктивного времяпровождения и внесения вклада в 
жизни других людей. 

Тенденция волонтерского туризма во многом является продолжением разумного подхода к путе-
шествиям, которая помогает оказывать помощь в развитии нуждающихся сообществ, в странах с 
наименее успешной экономикой, что обосновывает волонтерский туризм как фактор устойчивого раз-
вития.  
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Актуальность работы в том, что даёт взглянуть на экономическое состояние Белгородской обла-
сти, определить векторы её развитие и нынешние тенденции.  

Целью данной работы является оценка экономического развития Белгородской области и опре-
деление тенденций развития региона. 

При исследовании экономического развития регионов неизбежно возникает необходимость 
определения выработки средних значений, позволяющих оценивать предельный уровень изменения 
параметров развития народного хозяйства. 

Средние значения экономической развития регионов - это количественные параметры, характе-
ризующие усредненный уровень экономического развития, за пределами которого наступают опасно-
сти.  

В качестве средних значений за основу взяты статистические показатели по экономическому 
развитию Белгородской области и средние показатели по России за 2010-2014 годы.  

Для определения экономического развития региона используется интегральный показатель (Kэр), 
формируемый на основе частных показателей, сгруппированных по стратегическим направлениям  
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𝐾эр =
∑ 𝐾𝑖

𝑛
                                                                               (1) 

где n - число стратегических направлений анализа экономического развития региона. 
Коэффициент значимости рассчитывается как отношение фактического значения к среднему, ес-

ли желательно увеличение соответствующего показателя экономического развития (Кi1) и наоборот, 
если желательно его снижение (Кi2) (формулы 2 и 3): 

 𝐾𝑖1 =
𝑌ф𝑖

𝑌𝑐𝑐𝑝
                                                                                (2) 

𝐾𝑖2 =
𝑌𝑐𝑐𝑝

𝑌фф
                                                                               (3) 

где  Ki1 и Ki2 – коэффициенты значимости фактического и  среднего значения показателя; 
Yфi – фактическое значение показателя;    
Yсср – среднее значение показателя 
Обобщенная таблица коэффициентов значимости для Белгородской области приведены в таб-

лице 1. 
 

Таблица 1 
Обобщенная таблица коэффициентов значимости 

Индикатор 2010 2011 2012 2013 2014 Среднее 

Уровень роста эко-
номики региона 1,16 1,17 1,13 1,03 1,03 1,104 

Уровень устойчиво-
сти финансовой си-
стемы 0,72 0,76 0,78 0,73 0,80 0,758 

Уровень научного 
потенциала 0,78 0,71 0,82 0,81 0,79 0,782 

Уровень торговли 0,37 0,34 0,41 0,49 0,56 0,434 

Уровень и качество  
жизни  населения 1,10 1,02 0,93 0,94 0,95 0,998 

Демография 0,9 1,11 1,15 1,05 0,99 1,004 

 
Для оценки экономического развития используем шкалу критериальных границ интегрального по-

казателя уровня экономического развития (таблица 2). 
 

Таблица 2 
Шкала оценки экономического развития 

Оценка экономического развития реги-
она 

Критериальные границы интегрального показателя уровня 
экономического развития 

Высокий выше 1 

Средний от 0,7 до 1 

Низкий от 0,4 до 0,7 

Критический ниже 0,4 

 
Результат по уровню роста экономики: Уровень роста экономики, имеет высокий уровень. В по-

следние годы наблюдается убывающий тренд.  
Результат по уровню устойчивости: Уровень устойчивости в регионе находится на стабильно низ-

ком уровне.  
Результат по уровню научного потенциала: Уровень научного потенциала региона стабильно 

находится на среднем уровне  
Результат по уровню торговли: уровень торговли в области находится на стабильно низком 

уровне. 
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Результат по качеству жизни: Уровень жизни региона находится на высоком уровне.  
Результат по уровню демографии: Демография региона находится на высоком уровне.  
Заключение 
Проведенная работа актуальна, так как даёт взглянуть на экономическое развитие Белгородской 

области. По полученным показателям можно проанализировать уровень экономического развития дан-
ной области за 2010-2014 гг. Работа позволяет увидеть сильные и слабые стороны региона. Инте-
гральный метод позволяет составить примерную картину региона, уровень жизни региона и его разви-
тия. Упор в промышленности региона делается на горнорудную и черную металлургию. Регион показы-
вает высокие темпы роста в области экономики. Благодаря ряду изменений в политике региона, увели-
чились инвестиции в социальную сферу, что вызвало положительные темпы роста демографии и каче-
ства жизни. 
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Аннотация: В статье рассматривается уровень экономического развития Тюменской области за 2010-
2014гг. Оценка экономического развития региона произведена методом расчета коэффициента значи-
мости. По значениям коэффициентов проведен анализ сильных и слабых сторон экономики Тюменской 
области. 
Ключевые слова: Средние значения, интегральный показатель, коэффициент значимости, уровень 
роста экономики, научный потенциал. 

 

ASSESSMENT OF THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE TYUMEN REGION FOR 2010-2014 
 

Fathullina Lyalya Sagievna, 
Domrachev Alexey Aleksandrovich 

 
Abstract: The article discusses the level of economic development of the Tyumen region for 2010-2014. 
Assessment of the economic development of the region produced by the method of calculation of the ratio va l-
ue. The values of the coefficients of the analysis of strengths and weaknesses of the economy of the Tyumen 
region. 
Keywords: Average values of the integral indicator coefficient significance level growth and scientific poten-
tial. 

 
Актуальность работы в том, что даёт взглянуть на экономическое состояние Тюменской области, 

определить векторы её развитие и нынешние тенденции.  
Целью данной работы является оценка экономического развития Тюменской области и опреде-

ление тенденций развития региона. 
При исследовании экономического развития регионов неизбежно возникает необходимость 

определения выработки средних значений, позволяющих оценивать предельный уровень изменения 
параметров развития народного хозяйства. 

  Средние значения экономической развития регионов - это количественные параметры, характе-
ризующие усредненный уровень экономического развития, за пределами которого наступают опасно-
сти.  

В качестве средних значений за основу взяты статистические показатели по экономическому 
развитию Тюменской области и средние показатели по России за 2010-2014 годы.  

Для определения экономического развития региона используется интегральный показатель (Kэр), 
формируемый на основе частных показателей, сгруппированных по стратегическим направлениям  

  Kэр =
∑ Ki

n
                                                                               (1) 



ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 135 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

где n - число стратегических направлений анализа экономического развития региона. 
Коэффициент значимости рассчитывается как отношение фактического значения к среднему, ес-

ли желательно увеличение соответствующего показателя экономического развития (К i1) и наоборот, 
если желательно его снижение (Кi2) (формулы 2 и 3): 

 Ki1 =
Yфi

Yccp
                                                                                (2) 

Ki2 =
Yccp

Yфф
                                                                               (3) 

где  Ki1 и Ki2 – коэффициенты значимости фактического и  среднего значения показателя; 
 Yфi – фактическое значение показателя;    
 Yсср – среднее значение показателя 
Обобщенная таблица коэффициентов значимости для Тюменской области приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1  
Обобщенная таблица коэффициентов значимости 

Индикатор 2010 2011 2012 2013 2014 Среднее 

 Уровень роста эко-
номики региона 1,31 1,27 1,26 1,25 1,20 1,26 

 Уровень устойчиво-
сти финансовой си-
стемы 3,88 3,87 3,77 3,61 3,77 3,78 

 Уровень научного 
потенциала 1,79 1,23 1,04 1,39 1,58 1,41 

 Уровень торговли 0,433 0,424 0,443 0,526 0,536 0,472 

 Уровень и качество  
жизни  населения 1,05 1,05 1,04 1,03 1,03 1,04 

 Демография 1,02 1,00 0,98 1,01 1,02 1,01 

 
Для оценки экономического развития используем шкалу критериальных границ интегрального по-

казателя уровня экономического развития (таблица 2). 
 

Таблица 2  
Шкала оценки экономического развития 

Оценка экономического развития 
региона 

Критериальные границы интегрального показателя уровня эконо-
мического развития 

Высокий выше 1 

Средний от 0,7 до 1 

Низкий от 0,4 до 0,7 

Критический ниже 0,4 

 
Результат по уровню роста экономики: Уровень роста экономики, имеет высокий уровень. В по-

следние годы можно наблюдать небольшой постепенный рост. Старт роста может быть связан с госу-
дарственной поддержкой машиностроения, широко распространённой в регионе. Ежегодный прирост 
объемов производства приближается к 20%. 

Результат по уровню устойчивости: Уровень устойчивости в регионе находится на стабильно высо-
ком уровне.  

Результат по уровню научного потенциала: Уровень научного потенциала региона стабильно нахо-
дится на высоком уровне. В последние годы наблюдается возрастающий тренд. 

Результат по уровню торговли: уровень торговли в области находится на стабильно низком уровне. 
Результат по качеству жизни: Уровень жизни региона находится на высоком уровне. Среди ос-
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новных показателей, характеризующих жизнь населения, представлена возросшая покупательская 
способность граждан.  

Результат по уровню демографии: Демография региона находится на высоком уровне.  
Заключение 
Проведенная работа актуальна, так как даёт взглянуть на экономическое развитие Тюменской 

области. По полученным показателям можно проанализировать уровень экономического развития дан-
ной области за 2010-2014 гг. Работа позволяет увидеть сильные и слабые стороны региона. Инте-
гральный метод позволяет составить примерную картину региона, уровень жизни региона и его разви-
тия. Тюменская область испытывает постепенный экономический рост в последние годы. Упор в реги-
оне делается на промышленность и инновационное развитие, что тесно связано со ставкой региона на 
машиностроение. В случае дальнейшего развития промышленности, регион будет испытывать даль-
нейший экономический рост, а также увеличение научного потенциала.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается Региональная программа капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области утвержденная 
постановлением Администрации Томской области от 30.12.2013 № 597а. В 2016 году проведена актуа-
лизация Региональной программы в соответствии с постановлением Администрации Томской области 
от 30.12.2016 № 423а. 
Ключевые слова: Региональная программа, постановление, жилищный фонд, многоквартирный дом, 
работоспособное состояние, жилищно - коммунальное хозяйство, капитальный ремонт, взнос, собира-
емость, платежеспособность.  
 

THE REGIONAL PROGRAMME OF CAPITAL REPAIR OF COMMON PROPERTY IN APARTMENT 
HOUSES IN TERRITORY OF THE TOMSK REGION 

 
Martynova Darya Dmitrievna 

 
Abstract: this article discusses the Regional programme of capital repair of common property in apartment 
buildings located on the territory of Tomsk region approved by the resolution of administration of the Tomsk 
region from 30.12.2013 № 597а. In 2016 held the actualization of the Regional program in accordance with 
the resolution of administration of the Tomsk region from 30.12.2016 No. 423а. 
Keywords: Regional programme, resolution, housing stock, apartment house, working condition, housing and 
communal services, capital repair, contribution, collectability, solvency. 

 
В 2016 году завершено проведение технического обследования многоквартирных домов (догово-

ры между Фондом и ООО «Томпроект»), в результате которого определен физический износ много-
квартирных домов и конструктивных элементов, инженерного оборудования в МКД, включенных в Ре-
гиональную программу. 

На основании полученных данных Региональная программа приведена в соответствие с требо-
ваниями статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации: по каждому МКД указан вид капиталь-
ного ремонта и плановый период его проведения. Построение Региональной программы исходя из сте-
пени физического износа выполнено Фондом с привлечением специалистов ТГАСУ. Период реализа-
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ции Региональной программы продлен до 2046 года. 
В приложение к Региональной программе добавлены ранее не учтенные многоквартирные дома , 

а также многоквартирные дома, введенные в эксплуатацию в 2015-2016 гг. Всего в Региональную про-
грамму добавлено 36 многоквартирных домов [1]. 

Из приложения к Региональной программе исключено 133 многоквартирных дома, в том числе: 
- 5 многоквартирных домов, ранее ошибочно включенных в Региональную программу; 
- 114 многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащи-

ми сносу или реконструкции; 
- 13 домов блокированной застройки; 
- 1 многоквартирный дом, который снесен. 
Возврат оплаченных взносов на капитальный ремонт собственниками помещений в многоквар-

тирных домах, которые исключены из Региональной программы, осуществляется на основании заявле-
ний собственников помещений. В настоящее время возвращено 106,6 тыс.руб. 

В результате актуализации общее количество многоквартирных домов в Региональной програм-
ме составило 6256 МКД.  

Информация о распределении МКД в региональной программе по способу формирования фонда 
капитального ремонта приведена ниже (табл.1). 

 
Таблица 1 

Распределение многоквартирных домов в региональной программе 

№ 
п/п 

Показатели Количество МКД Площадь МКД 

Ед. % млн.кв.м % 

1 Всего в РП, в т.ч. 6 256 100,00 18,829 100,00 

1.1 - на общем счете РО 5 595 89,37 14,400 76,48 

1.2 - на спецсчетах, всего 627 10,02 4,087 21,71 

 в т.ч. на спецсчете РО 195 X 1,564 X 

 на спецсчете ТСЖ 432 X 2,523 X 

1.3 Неопределившиеся со способом 
формирования ФКР 

34 0,61 0,342 1,81 

 
Как видно из приведенных данных на 10,02% МКД, формирующих ФКР на специальных счетах, 

приходится 21,71% площади всех многоквартирных домов, включенных в Региональную программу. В 
основном это дома последних 10 лет постройки, по которым нормативный срок эксплуатации отдель-
ных конструктивных элементов, инженерных систем, оборудования еще не истек. 

По 34 МКД срок выбора способа формирования фонда капитального ремонта по состоянию на 
31.12.2016 не истек. 

Перечень критериев, в соответствии с которым определяется очередность многоквартирных до-
мов для проведения капитального ремонта, утвержден Законом Томской области от 29.12.2016 № 175-
ОЗ в Закон Томской области № 116-ОЗ внесены изменения: изменен Перечень критериев очередности, 
который по состоянию на 31.12.2016 включает[2]: 

1. Физический износ многоквартирного дома и его отдельных конструктивных элементов, обо-
рудования, инженерных систем, в процентах; 

2. Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома после ввода в эксплуатацию или 
последнего капитального ремонта его отдельных конструктивных элементов, оборудования, инженер-
ных систем - в отношении таких элементов, оборудования, систем; 

3. Наличие в фонде капитального ремонта взносов, уплаченных собственниками помещений в 
многоквартирном доме, в размере, достаточном для проведения предполагаемых работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества в таком многоквартирном доме (в соответствии с их предельной сто-
имостью); 
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4. наличие угрозы безопасности жизни или здоровью граждан, а также сохранности общего 
имущества и имущества граждан, подтвержденной заключением, подготовленным по результатам об-
следования строительных конструкций зданий и сооружений организацией, имеющей выданное само-
регулируемой организацией свидетельство о допуске к соответствующим работам, подготовленным по 
результатам обследования лифтов многоквартирного дома, отработавших назначенный срок службы, 
организацией, имеющей испытательную лабораторию (центр), аккредитованную в установленном по-
рядке для проведения работ по испытанию лифтов, подготовленным по результатам обследования 
внутридомового газового оборудования организацией, имеющей лабораторию, аттестованную в уста-
новленном порядке на проведение контроля внутридомового газового оборудования неразрушающими 
методами, выданным органом государственной власти в пределах его компетенции. 

В соответствии с частью 1 статьи 17 Закона Томской области от 07.06.2013 № 116-ОЗ изменен 
расчет объема средств, которые региональный оператор ежегодно вправе израсходовать на финанси-
рование региональной программы капитального ремонта (объем средств, предоставляемых за счет 
средств фондов капитального ремонта, сформированных собственниками помещений в многоквартир-
ных домах, общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту в будущем периоде), опреде-
ляется как доля, не превышающая девяноста (было восемьдесят) процентов от суммы прогнозируемо-
го объема поступлений взносов на капитальный ремонт в текущем году и остатка средств на счете 
(счетах) регионального оператора на начало года. В результате дополнительный объем средств для 
финансирования работ в 2017 году увеличен на 130 млн.руб [3]. 
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Мониторинг как инструмент анализа 
финансово-экономического состояния 
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Аннотация.  Практикой работы с муниципалитетами и хозяйствующими субъектами региона 
установлено, что на данный момент практически отсутствуют условия и инструменты для объективного 
анализа и оценки резервов социально-экономического развития сельских территорий. Так, на 
муниципальном уровне отсутствует оперативная информационная база, низкий компетентностный 
потенциал управленческого персонала, не отлажено взаимодействие между государством, 
муниципалитетами и бизнесом. 
В статье представлен пример использования методики мониторинга анализа текущего финансово-
экономического состояния сельских территорий региона и оценки резервов их социально-
экономического развития. Методика может быть эффективно использована и на уровне хозяйствующих 
субъектов. 
Ключевые слова: мониторинг, анализ, резервы, финансы, народно-хозяйственные функции, сельская 
территория, сальдированный финансовый результат, диаграмма. 
 

MONITORING AS A TOOL OF ANALYSIS THE ECONOMIC AND FINANCIAL CONDITION OF THE 
SUBJECT OF ECONOMICS 

                                                            
    The Houten Zaurbek Savarbekovich,  

                                                             Gordeev Anatoly Sergeyevich,  
 
Abstract. Practice working with municipalities and economic entities in the region established that at the 
moment there are almost no conditions and tools for objective analysis and reserve estimation of socio-
economic development of rural areas. So, at the municipal level, lack of operational information base, low 
competence potential of management staff, not a smooth interaction between the state, municipalities and 
business. 
The article presents an example of the use of the monitoring methodology of the analysis of the current 
financial and economic condition of the rural areas of the region and assessment of their reserves for socio-
economic development. The technique can be used effectively and the level of economic entities. 
Key words: monitoring, analysis, reserves, Finance, economic functions, rural area, net financial result, Fig. 
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Экономические условия, в которых функционируют субъекты экономики, требуют от их руководи-
телей высокого уровня компетентности при выработке и принятии управленческих решений, направ-
ленных на обеспечение устойчивого развития и стабильного финансового положения. 

Невозможно эффективно управлять деятельностью организации не вскрыв и  не оценив влияние 
множества  взаимосвязанных и независящих друг от друга факторов. Правильно и качественно проде-
лать эту работу можно лишь с помощью комплексного анализа хозяйственной и финансовой деятель-
ности организации. 

Методика мониторинга текущего состояния и оценки резервов социально-экономического разви-
тия сельских территорий, в числе разработчиков которой являются авторы данной статьи, позволяет 
производить глубокий и объективный анализ финансово- экономического состояния муниципалитета по 
следующим направлениям: анализ производственно-экономических результатов деятельности хозяй-
ствующего субъекта; анализ факторов, формирующих себестоимость, прибыль, рентабельность акти-
вов и продаж; ликвидность бухгалтерского баланса и других оценочных индикаторов. 
                                                                                                     

               Таблица 1 
Социальные индикаторы 

№№  
п/п 

Показатели  Ед. изм. Значение  

1 Общая численность населения тыс. чел. 862,0 

2 Численность населения занятого в экономике тыс. чел. 304,0 

3 Численность безработных тыс. чел. 43,0 

4 Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума тыс. чел. 132,0 

5 Средняя заработная плата руб. 20 866,0 

6 Индекс потребительских цен к предыдущему году % 115,3 

7 Индекс цен производителей промтоваров % 115,9 

8 Индекс цен производителей сельхозпродукции % 109,4 

 
По состоянию на 2017 год финансово-экономическое состояние КБР характеризуется следую-

щими индикаторами (табл. 1 и 2). 
       На базе данных таблиц 1 и 2 разработана и представлена на рисунке 1 диаграмма формирования 
сальдированного результата функционирования экономики Кабардино-Балкарской Республики, из ко-
торой видно, что ее убыточность обусловлена коммерческими, управленческими расходами и отрица-
тельным сальдо прочих доходов и расходов.  

                                                                                                                       Таблица 2 
Финансово-экономические показатели, млн. руб. 

№ п/п Показатели  Значение  

1 Доходы, всего 29549,7 

 В том числе: - налог на прибыль организации 943,7 

 - налог на доход физических лиц 4736,9 

 - налог на реализуемые товары 4563,7 

 - налог на имущество 2260,8 

 - безвозмездные поступления 14768,0 

2 Расходы, всего 32637,0 

3 Дефицит  3087,3 

4 Выручка, всего 57405,3 

5 Себестоимость  50498,7 

6 Валовая прибыль  6906,6 

7 Коммерческие и управленческие расходы 6310,7 

8 Сальдо прочих доходов и расходов 1781,7 
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Оба названных индикатора поддаются оперативному управлению. На данный момент методика 
управления «прочими доходами и расходами» на муниципальном уровне отсутствует. 

Как видно, из диаграммы, чтобы экономика республика была прибыльной, достаточно было бы 
поддерживать положительным сальдо «прочих доходов и расходов». 
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Рис. 1.  Диаграмма формирования сальдированного финансового результата 
экономики КБР 

 
Сегодня местные администрации сельских территорий (муниципальных районов), главы сель-

ских поселений и бизнеса проводят в ограниченных ресурсами условиях большую работу, добиваясь 
успехов в обеспечении продовольственной безопасности и высокого уровня обеспеченности населения 
сельскохозяйственной продукцией. Однако мониторинг социально-экономического развития муници-
пальных районов, проведенный в 2013-3014 гг. и 2015-2016 гг., выявил наличие резервов их социаль-
но-экономического развития.  

Так, к концу 2017 года число прибыльных СХО составляет 17 или 74 процента от общего их 
числа. Полученная ими прибыль – 467 млн.рублей. число убыточных СХО – 6 или 26 процентов. Сумма 
полученного ими убытка – 50,1 млн. рублей. 

Состояние названных индикаторов свидетельствует о том, что оборотные активы экономии 
республики сформированы за счет заемных средств, что при низком уровне рентабельности производ-
ства сельскохозяйственной продукции грозит неизбежностью банкротства. 

 
Таблица 3 

Оборотные активы организаций сельского хозяйства: 

Всего  – 4473,4 млн.руб., 

в том числе:      

-  запасы  - 3208,5 млн.руб., 

- дебиторская задолженность -  996,6 млн.руб., 

- краткосрочные финансовые вложения                  - 196,2 млн.руб., 

- денежные средства - 41,9 млн.руб., 

- прочие оборотные активы - 20,0млн.руб., 

- кредиторская задолженность 1992,8 млн.руб.       

 
На рисунке 2 представлена диаграмма формирования сальдированного результата в целом по 

сельскому хозяйству республики. 
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Рис. 2.  Диаграмма формирование сальдированного финансового результата  
по сельскому хозяйству, 2016 год. 

 
Сумма операционной прибыли, достигнутая по итогам 2016 года, обеспечивает рентабельность 

производства сельскохозяйственной продукции на уровне 12,3 процента, однако в виду отрицательного 
сальдо по «прочим доходам и расходам» она фактически снизилась до 8,8%.  

Резервы роста рентабельности необходимо искать в следующих направлениях: 
- рост цены реализуемой продукции за счет повышения её качества; 
- снижение себестоимости производства; 
- недопущения отрицательного сальдо по "прочим доходам и расходам". 
На базе данных мониторинга, см. табл. 4, разрабатываются диаграммы оценки резервов соци-

ально-экономического развития муниципалитетов. 
По данным диаграмм состояния финансово-экономических показателей муниципалитетов со-

ставлена таблица наиболее проблемных проблем в финансово-экономической деятельности. 
 

Таблица 5 
Таблица проблемных индикаторов финансово-экономической деятельности муниципалитетов, 

2016 г. 
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Данные таблицы 5 свидетельствуют о том, что практически для всех муниципальных районов 
проблемными индикаторами являются: 

- рентабельность продаж; 
- инвестиции в основной капитал; 
- оборот розничной торговли на душу населения; 
- достижение нормативной прибыли производства сельскохозяйственной продукции. 
 
Вывод: Оперативный контроль и оценка финансово-экономического состояния субъектов регио-

нальной экономики позволит вовремя устанавливать проблемные индикаторы и своевременно прини-
мать компетентные управленческие решения. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается взаимодействие Фонда капитального ремонта много-
квартирных домов с Росреестром, управляющими организациями и администрациями муниципальных 
образований по вопросу уточнения информационной базы по многоквартирным домам. Уточняется ак-
туализация данных по помещениям и собственникам помещений в многоквартирных домах, включен-
ных в региональную программу, формирование информационной базы по собственникам жилых и не-
жилых помещений по вновь включенным в региональную программу многоквартирным домам.  
Ключевые слова: жилищный фонд, многоквартирный дом, работоспособное состояние, жилищно - 
коммунальное хозяйство, капитальный ремонт, взнос, собираемость, платежеспособность.  
 

FORMATION OF FUND CAPITAL REPAIRS OF APARTMENT HOUSES 
 

Martynova Darya Dmitrievna 
 
Abstract: this article discusses cooperation between the Fund for capital repairs of apartment houses with 
Rosreestr, management agencies and municipal administrations on the issue of refinement of the information 
base for apartment houses. Specifies updating of data on premises and owners of premises in apartment 
houses, included in the regional program, the formation of the information base for owners of residential and 
nonresidential premises in newly included in the regional program for apartment houses. 
Keywords: housing stock, apartment house, working condition, housing and communal services, capital re-
pair, contribution, collectability, solvency. 

 
Фондом ведется прием граждан: оборудовано специальное помещение, закреплены сотрудники, 

организована «горячая линия» и единый многоканальный телефон. Активно используется электронная 
почта для получения информации от собственников. Сохранены два рабочих места в г. Стрежевой и в 
г. Северск для приема от граждан документов, подтверждающих право собственности на жилое или 
нежилое помещение в многоквартирных домах. 

В 2016 году на основании полученных данных, в том числе по запросам из Росреестра, уточнена 
информация почти по 8 тысячам лицевым счетам, из них 1,5% приходится на лицевые счета юридиче-
ских лиц, дополнительно открыто 2,5 тыс. лицевых счетов по домам, вновь включенным в Региональ-
ную программу, и 3,1 тыс. лицевых счетов – по помещениям в МКД, по которым ранее информация о 
собственниках у Фонда отсутствовала [1]. 

В соответствии с принятыми (собственниками помещений и органами местного самоуправления) 
решениями по состоянию на 1 января 2017 года Фондом открыто в кредитных организациях 195 специ-
альных счетов по многоквартирным домам, владельцем которых определен Региональный оператор. 
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Динамика по количеству специальных счетов, владельцем которых определен региональный оператор, 
приведена ниже (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Динамика по количеству специальных счетов 

наименование банка 
кол-во счетов на 
01.01.2016 года 

кол-во счетов 
открытых в те-

чение года 

кол-во счетов за-
крытых в течение 

года 

кол-во счетов 
на 01.01.2017 

года 

ОАО «УРАЛСИБ» г. 
Новосибирск 

1    1 0 

Филиал Газпромбанка 
(ОАО) 

6 2 
 

8 

Томский РФ ОАО «Рос-
сельхозбанк» 

14   9 5 

Филиал НБ «Траст» в г. 
Барнаул 

0  1 0 1 

Западно - Сибирский 
ф-л ОАО АКБ «Рос-
банк» 

5   5 0 

ТФ ОАО «МДМ Банк» г. 
Томск 

3 
  

3 

ТО №8616 Сбербанка 
России г. Томск Филиал 
Банка ПАО в г. Красно-
ярске 

177 13 14 176 

Филиал Банка ВТБ 
(ПАО) в г. Красноярске 

2 
 

  2 

Итого: 208 16 29 195 

 
Основанием для закрытия специальных счетов, открытых на имя регионального оператора, ста-

ли решения собственников многоквартирных домов в связи с изменением способа формирования фон-
да капитального ремонта на общий счет регионального оператора либо на специальный счет ТСЖ, 
ЖСК, ЖК, а также решения органов местного самоуправления о переводе МКД на счет регионального 
оператора в связи с невыполнением собственниками помещений в таких домах обязательств по начис-
лению и уплате взносов на капитальный ремонт. Из приведенных данных в 2016 году прослеживается 
тенденция сокращения числа специальных счетов регионального оператора. 

Постановлением Администрации Томской области от 27.08.2015 № 309а «Об установлении ми-
нимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 
территории Томской области на 2016 год» установлен минимальный размер взноса на  капитальный 
ремонт -  6,15 руб/м.кв [2]. 

В результате конкурсного отбора печать и доставка квитанций по Томской области осуществля-
лась в 2016 году ФГУП «Почта России» по цене 2,35 руб. за 1 квитанцию.  

Региональным оператором на 2015-2016 годы проведен отбор платежных агентов по приему 
взносов на капитальный ремонт от собственников помещений в многоквартирных домах, формирую-
щих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, без взимания с плательщиков – 
физических лиц комиссионного вознаграждения. Победители: ФГУП «Почта России» (наличные плате-
жи) и ОАО Сбербанк России (через кассу офиса; терминал самообслуживания; банкоматы; интернет 
систему Сбербанк онлайн; подключение услуги автоплатеж) [3]. 

Также без комиссии возможно совершить платеж на общий счет Регионального оператора в кас-
се любого офиса АО Газпромбанк, с использованием банковских карт, эмитированных АО Газпромбанк 



ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 149 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

в системе «Телекард», устройствах самообслуживания.  
На сайте Фонда и в Личном кабинете собственника оплатить взносы можно любой банковской 

картой (банк эквайринг АО Газпромбанк) без комиссии. 
Кроме того, заключены договоры с платежными агентами по приему платежей на общий счет Ре-

гионального оператора:   
- в пунктах приема платежей ЗАО "Томсктелеком" со взиманием комиссии на территории города 

Томска - 2%, на остальной территории Томской области - 3%; 
- через интернет-сайт www.vseplatezhi.ru, комиссия - 2%; 
- платежный сервис www.RegPlat.ru ООО "ОЛДИ-Т", комиссия - 3% минимум 10 руб. 
- через систему приема платежей - Федеральная Система «Город» www.kvartplata.ru комиссия - 

2% минимум 10 руб.  
Расходы на печать и доставку квитанций собственникам помещений многоквартирных домов, 

формирующих фонд капитального ремонта на общем счете Регионального оператора, расходы по при-
ему и перечислению взносов на общий счет Регионального оператора осуществлялись за счет сметы 
на текущее содержание Регионального оператора.  

В результате организации Фондом печати единой квитанции по взносам на капитальный ремонт 
и пене удалось сократить расходы на печать и доставку квитанций в среднем на 300 тыс.руб. в месяц. 
При этом экономия в 2016 году составила около 900 тыс.руб., т.к. переход на печать квитанций по но-
вой форме осуществлен в октябре 2016 года. 

В 2016 году запланировано обеспечить уровень сбора взносов на счете регионального оператора 
не ниже 80%. В 2016 году на счет Фонда поступило средств за счет взносов на капитальный ремонт и 
пени в сумме 735 241 614,81руб., в том числе взносов на капитальный ремонт поступило – 
727 268 482,66 руб. При объеме начислений взносов 859 440 580,28руб., уровень собираемости по сче-
ту регионального оператора составил в 2016 году 84,62%.  
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Аннотация: В статье рассматривается понятие «региональная асимметрия», её отличие от термина 
«региональная диспропорция» и «территориальная дифференциация». Проведён расчёт социально-
экономических показателей развития регионов Финляндии, результаты были сравнены с показателями 
предыдущих годов. Выделены возможные причины возникновения асимметрии. 
Ключевые слова: региональная асимметрия, социально-экономическое развитие региона, Финляндия, 
номенклатура территориальных единиц для целей статистики. 
 
ASYMMETRY OF SOCIO AND ECONOMIC REGIONAL DEVELOPMENT ON THE EXAMPLE OF FINLAND 
 

Selina Nina Igorevna 
 
Abstract: The article describes the concept of "regional asymmetry", its difference from the term "regional dis-
proportion" and "territorial differentiation". The calculation of socio-economic indicators of the development of 
the regions of Finland was carried out, the results were compared with the indicators of previous years. Poss i-
ble causes of asymmetry were identified. 
Key words: regional asymmetry, social and economic development of the region, Finland, Nomenclature of 
Territorial Units for Statistics (NUTS). 

 
Различия в социально-экономических системах являются неотъемлемой характеристикой регио-

на, которые возможно проследить с помощью количественных показателей. Для проведения оценки 
применяют методы расчёта региональной асимметрии. 

Асимметрию в можно охарактеризовать как отклонение свойств (параметров) данного объекта (в 
нашем случае региона) от некоего «стандарта», «нормы», или «типичного» состояния для подобного 
рода систем [1, с.226]. «Норма» или «стандарт» выступают в данном случае в качестве единицы шкалы 
измерения асимметрии. 

Также у термина, представленного выше, существуют синонимичные понятия. Например, поня-
тие региональной диспропорции. Региональная диспропорция - заметные различия в уровне жизни, 
производстве, сфере услуг между крупными экономическими районами одной страны или макрорегио-
нами глобальной экономической системы [2, с.99]. 

Помимо этого, в отечественной науке чаще распространен термин «территориальная диффе-
ренциация». Это по своей сути явление, при котором развитие регионов превышает некоторый (крити-
ческий, предельный) уровень[3, с.525]. 

Как видно из представленных выше понятий, все они обозначают одно и то же явление, изучаю-
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щее ассиметричное развитие регионов. Она характеризует региональную систему в определенный мо-
мент времени. 

Перед тем, как приступить к расчётам, следует отметить, что региональная асимметрия всегда 
относительна (т.е. ее показатели необходимо оценивать с существующим стандартом, лидо с показа-
телями другого аналогичного региона), также стоит отметить, что для расчётов асимметрии регионов 
можно применять различные показатели социально-экономического развития. 

Обозначим, какой региональный уровень будет исследоваться в рамках данной работы. Более 
целесообразным, по мнению автора, является исследование показателей номенклатуры территори-
альных единиц для целей статистики второго уровня (англ. NUTS2). Это стандарт территориального 
деления стран для статистических целей, который действует сугубо в рамках Европейского Союза. Они 
существуют трёх видов: первый уровень – страна (NUTS1), второй уровень – региональный (NUTS2), 
третий – муниципальный, районный или областной (NUTS3) [4]. 

Используя метод региональной асимметрии, предложенный Б.Л. Лавровским, применяя форму-
лу, приведенную ниже, можно с точностью определить, по какому направлению движется с каждым го-
дом Финляндия. 

Квар =
1

Xi
√

1

N
∑ (Xi

N
i=1 − Xi)2, 

где Xi– значение анализируемого показателя социально-экономического развития в i-ом регионе 

(i=1, 2, 3, ...,N - число регионов); Xi–среднее значение показателя на душу населения; N–число рас-
сматриваемых регионов. 

Таблица 1 
Основные социально-экономические показатели Финляндии по регионам уровня NUTS2[4] 

Показатель ВРП, млн евро ВРП на душу 
населения, евро 

Население, чел Количество живо-
рождений, чел 

              Год 
Район 

2005 2015 2005 2015 2005 2015 2005 2015 

Северная и 
Восточная 
Финляндия 
(Pohjois- ja Itä-
Suomi) 

32965 40695 25379 31293 1298909 1300462 14364 12907 

Западная 
Финляндия 
(Länsi-Suomi) 

37177 47202 27945 34272 1330371 1377281 14406 14066 

Южная Фин-
ляндия (Etelä-
Suomi) 

32960 39247 28877 33784 1141401 1161706 11179 10502 

Хельсинки- 
Уусимаа 
(Helsinki-
Uusimaa) 

60178 80958 41808 50492 1439400 1603388 17528 17722 

Аландские 
острова 
(Åland) 

1048 1346 39502 46549 26530 28916 268 275 

 

Среднее значение 𝑋𝑖  будет равняться сумме ВРП всех регионов разделенной на количество 
рассматриваемых регионов. В нашем случае их 5. Подставив все данные в формулу, можно вычислить 
коэффициент вариаций на данный год в стране, показывающий, к чему тяготеет экономика страны: к  
симметрии между регионами или к асимметрии между ними. Чем меньше коэффициент вариаций, тем 
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лучше развиты регионы, тем больше система стремится к равновесию. 
Для начала вычислим коэффициент вариации для 2015г. На сайте Евростата нет данных по ВРП 

на душу населения, поэтому необходимо высчитать данный показатель. Расчёты приведены в таблице 
1. Подставив вычисленные данные в формулу, мы получим число, равное 0,196 . Но на основании него 
нельзя с точностью определить, присутствует ли региональная асимметрия в Финляндии или нет. Для 
этого сравним данные более поздних годов. Для более явной и четкой картины возьмем данные деся-
тилетней давности за 2005 год. 

Подставив имеющиеся цифры в формулу, получим число 0,202. Сравнивая результат за 2015г. 
(0, 196) и за 2005г. (0, 202) не трудно заметить, что коэффициент вариаций за 10 лет уменьшился. Это 
является доказательством тяготения региональной экономической системы к симметрии. 

Также, чтобы хорошо представлять себе увеличение или уменьшение разницы между миниму-
мом и максимумом взятых социально-экономических показателей регионов, необходимо рассчитать 
размах вариаций. Он рассчитывается по формуле: 

𝑊 =
𝑚𝑎𝑥(𝑋𝑖)

𝑚𝑖𝑛 (𝑋𝑖)
, 

где 𝑋𝑖-значение анализируемого показателя социально-экономического развития в i-ом регионе 
(i-1, 2, 3, ...,N -  число регионов) . При симметричном развитии региона этот показатель стремится к ну-
лю. 

Итак, за 2015г. этот показатель равен 1,613, а за 2005г. – 1,647. За 10 лет размах вариаций 
уменьшился, что является положительной тенденцией. А все потому, что разница между самым разви-
тым и самым отсталым регионами страны сглаживается. Это может быть итогом результативной реги-
ональной политики в плане отстающих регионов, а также дотаций от Евросоюза на развитие тяжелых в 
освоении и отстающих регионов-реципиентов. 

Улучшение показателей симметрии обусловлены тем, что страна показывает приличные темпы в 
экономике третичного сектора. Причинами этому являются: развитием высокоточных технологий, эко-
программы государства, выведением «грязных» этапов производства в другие страны и изготовление 
из переработанного сырья продукции с высокой добавочной стоимостью, стремлением к независимо-
сти в энергетическом секторе (внедрение биотоплива), к введению информационных технологий. Так 
же не маловажную роль играет поддержка центром отстающих районов с помощью дотаций и под-
держки не импортного, а местного продукта [5, с.40]. 

В 2005 г., оценивая данные Евростата (табл.1), самый высокий показатель ВРП на душу населе-
ния принадлежал региону Хельсинки и его пригородам. И это очевидно: Хельсинки является столицей 
Финляндии, через этот город идет большой поток товаров, финансов, услуг; это район третичного сек-
тора экономики. 

А вот регион Северной Финляндии (Pohjois-Suomi) в 2005 и 2015 года занимает последнюю строчку 
в формировании ВРП. Это следует из того, что регион занимает не особо выгодное положение, также там 
нет крупных производств. Он находится на севере страны, на территории за полярным кругом, что поряд-
ком усложняет выпуск региональной продукции. Так же играет роль отдаленное расположение от круп-
ных портов и дорожных магистралей. Это самый экономически слабый район. Но можно заметить тен-
денцию – ВРП региона возрастает с каждым годом наряду с другими регионами страны. 

Это благоприятная тенденция, которая помогает поддерживать регионы-реципиенты, не способные в 
полной мере себя содержать. Это стремление помогает сгладить разницу между хорошо развитым центром 
(столичный район) и плохо обеспеченными окраинами. Но, к сожалению, в Финляндии не может установиться 
полная региональная симметрия. В этом виноваты климатические и географические факторы. 

В качестве показателя, отражающего социальное развитие, был выбран показатель живорожде-
ний (live birth). Проведя расчеты, были получены значения, представленные в таблице 2.  

Как мы видим, регионы Финляндии отходят от показателя симметрии по живорождению с тече-
нием времени (то есть в разных регионах рождается разное количество детей). 

Это связано, во-первых с неравномерным размещением населения на территории. В южных 
районах более 4/5 всего населения; здесь плотность его достигает от 45 до 80 человек на 1 км2. В цен-
тральных и восточных районах она уменьшается до 13 человек на 1 км2, а на обширных территориях 
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севера до 1-2 человек на 1 км2. 
 

Таблица 2 
Результаты расчёта показателей симметрии регионов Финляндии 

                                                                   Год  
Показатель 

2005 2015 

Квар 0,518 0,530 

W 65,402 64,443 

 
Во-вторых, естественный прирост в городах и поселках заметно выше, чем в сельских местно-

стях. Причина – более высокая рождаемость на динамику прироста населения в разных районах, ока-
зывает влияние миграция, которая подразделяется на внутреннюю и внешнюю. Городское население 
быстро растет, а сельское население соответственно уменьшается. А так как наиболее густонаселен-
ные города находятся на юге страны, следовательно – рождаемость в этой области будет выше. 

Если данная демографическая ситуация прослеживаться и далее, то северные регионы совсем 
опустеют. Необходимо активнее развивать регион, делать его более привлекательным для прожива-
ния. Возможно развитие за счет инфраструктуры туризма (экотуризм, турпотоки в Рождественские ка-
никулы и так далее)[6, с.53]. 

Самый лучший показатель по количеству рождений в регионе Южной Финляндии (Helsinki-Uusimaa). 
Это и столичный регион, и наиболее экономически, социально, инфраструктурно развит. Здесь более ком-
фортные климатические условия, а значит цены на ЖБУ и продукты питания ниже, чем на севере. 

Наименьший показатель – Аланд (Åland). Основные причины этого  – малонаселенность региона 
и его некая отдаленность от основных территории, вследствие чего, рождаемость растет небольшими 
темпами (большинство население проживает в единственном городе -  Мариехамне). Также, сдержи-
вающим фактором может выступать то, что на острове проживают финские шведы: недостаточное 
смешение с финнами из-за языкового различия (91,2 % - шведы, 5% - финны). 

Таким образом, регионы Финляндии различны по своим экономическим и демографическим по-
казателям. Регионом-лидером по показателям с очевидностью можно назвать Хельсинки – Уусимаа. 
Можно отметить стабильный рост всех рассмотренных показателей, что говорит об устойчивом эконо-
мическом развитии, без существенного отставания регионов друг от друга. В любом случае, коэффи-
циент региональной симметрии значительно выше общеевропейского, что в очередной раз доказыва-
ет, что Финляндия относится к стране-донору в формате ЕС [7,с.315].  
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Аннотация: уровень развития сельского хозяйства является важнейшим показателем уровня экономи-
ческого развития региона, в особенности состояние урожайности края. От правильного планирования и 
прогнозирования уровня урожайности сельскохозяйственных культур во многом зависит качество пла-
ново-экономического уровня таких экономических  категорий, как себестоимость, производительность 
труда, рентабельность и другие экономические показатели. Именно поэтому урожайность культур в 
каждом хозяйстве играет одну из первых ролей.  
Ключевые слова: экономика, урожайность, сельское хозяйство, Ставропольский край, развитие, агро-
промышленный комплекс, сельскохозяйственные культуры. 
 

THE STATE OF AGRICULTURE IN THE STAVROPOL KRAI AND PROSPECTS OF ITS DEVELOPMENT 
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Abstract: the level of development of agriculture is the most important indicator of the level of economic de-
velopment of the region, especially as the yield region. From the correct planning and forecasting of the yield 
level of crops depends largely on the quality of planning and economic level of such economic categories as 
cost, productivity, profitability, and other economic indicators. Therefore, the yield of crops in each farm plays 
one of the lead roles.  
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Сельское хозяйство представляет собой одно из основных направлений в деятельности и эконо-

мике Ставропольского края. Как по численности занятости населения в экономике края, так и в форми-
ровании валового регионального продукта сельскому хозяйству принадлежит ведущее место. Практи-
чески каждый пятый житель трудоспособного возраста работает в сельском хозяйстве края, а в сель-
ской местности проживает более 40% населения. Экономика, уровень благосостояния сельского насе-
ления, а также социальная сфера большинства муниципальных  образований зависят от состояния и 
динамики развития сельскохозяйственной отрасли.  

Именно поэтому в современных условиях приобретают первостепенное значение проблемы и 
тенденции развития как сельского хозяйства в частности, так и агропромышленного комплекса [2]. 

Эффективность производства сельскохозяйственной продукции и его развитие зависят от раз-
личных факторов, среди которых: 

 географические;  

 социально-экономические;  

 демографические; 
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 природно-климатические; 

 организационные и другие,  
т.е. именно от тех условий деятельности субъектов хозяйствования, которые непосредственно 

сложились в регионе. 
Что касается растениеводства в Ставропольском крае, оно занимает особое место в сельском 

хозяйстве региона [4]. Основными производимыми культурами являются зерновые и зернобобовые. 
Ставропольский край занимает третье место в России по производству зерна, его доля на 2016 год со-
ставляет 8,5% из общероссийского производства.  

На рисунке 1 показана динамика сбора урожая зерновых и зернобобовых культур в период с 
2012 по 2016 год [1]. 

 

 
Рис.1. Урожайность зерновых и зернобобовых культур 

 
Опираясь на приведенные данные, можно сделать следующий вывод: с каждым годом происхо-

дит постепенный рост урожайности зерновых и зернобобовых культур.  За период  с 2012 по 2016 гг. их 
урожайность  в Ставропольском крае увеличилась на 5501,2 тыс. тонн. За анализируемые пять лет 
урожайность выросла более чем в два раза. 

Одним из основных факторов роста урожайности является увеличение посевных площадей. Ес-
ли в 2015 году общая их площадь составляла 3051,9 тысяч гектаров, то в 2016 году она возросла на 
52,7 и составила 3104,6 тысяч гектаров. 

На рисунке 2 представлено распределение  посевных площадей в 2016 году. 
Из рисунка видно, что основную часть посевных площадей занимают зерновые и зернобобовые 

культуры, их доля составляет 77% от общей площади посевных территорий [3]. Это связано с тем, что 
данный вид культур является основным, а Ставропольский край – один из главных производителей 
зерновых и зернобобовых культур в России.  

В связи с тем, что Ставропольский край является одним из основных производителей данных 
культур в России, правительство принимает активные меры в рамках поддержки ставропольских агра-
риев. В связи с этим, краю была выделена дополнительная финансовая поддержка в размере 1 млрд. 
долларов в 2016 году. Стоит отметить, что из этих средств 380 млн. краевых средств, а остальные фе-
деральные. В целом средства финансовой государственной поддержки в 2016 году составили 6 млрд. 
рублей, а в 2017 возросли до 6,9 млрд. 

Таким образом, благодаря мощной поддержке со стороны правительства, 2016 год стал доста-
точно успешным для отрасли. Так, в активе края более 10 млн. тонн зерна, что позволяет говорить о 
больших успехах растениеводства в крае. 
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Рис. 2. Площадь посевных площадей на 2016 год 

 
Говоря о дальнейшем развитии сельского хозяйства в Ставропольском крае, следует отметить, 

что в 2018 году агропромышленный комплекс края ожидают различные перспективы: 

 в 2018 году на территории края должны заработать 4 новых теплицы общей площадью око-
ло 70 гектаров; 

 агробизнес региона ожидает крупных турецких инвестиций; 

 в планах реконструкция 17 тысяч гектаров орошаемых земель. 
Так же, следует отметить, что в планах агропромышленного комплекса региона – выращивать 

20-25% растениеводческой продукции от объема страны. Это обеспечит краю устойчивую позицию на 
данном рынке. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что сельское хозяйство на Ставрополье яв-
ляется мощным, постоянно развивающимся сектором экономики края. В него вкладывается огромная 
часть трудовых и денежных ресурсов. Положительная динамика урожайности края говорит о том, что 
сбор культур с каждым годом растет всё больше. Анализируя состояние агропромышленного комплек-
са, можно говорить о том, что при сохранении данной тенденции к вкладам в развитие сельского хозяй-
ства в крае смело можно ожидать постоянного развития и эффективности данного сектора экономики 
края. 
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Аннотация:В статье рассматривается уровень экономического развития Республики Саха(Якутия) за 
2010-2014 гг. Оценка экономического развития региона произведена методом расчета коэффициента 
значимости. По значениям коэффициентов проведен анализ сильных и слабых сторон экономики рес-
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Khannanov Almaz Danirovich, 
Fathullina Lyalya Zakievna 

 
Abstract: the article examines the level of economic development of the Republic of Sakha(Yakutia), 2010-
2014. Assessment of the economic development of the region produced by the method of calculation of the 
ratio value. The values of the coefficients of the analysis strong and weaknesses of economy of the Republic 
of Sakha(Yakutia). 
Key words: economic development, average values, integrated indicator coefficient significance level growth 
and scientific potential. 
 

 
Оценка экономического развития регионов является актуальной темой для рассмотрения эконо-

мики определенного региона и России в целом. При исследовании проблемы экономического и инно-
вационного развития регионов неизбежно возникает необходимость определения границ эффективного 
функционирования страны и выработки средних значений, позволяющих оценивать предельный уро-
вень изменения параметров развития народного хозяйства, за пределами которого возникают опасно-
сти в той или иной сфере. 

Средние значения экономической развития регионов - это количественные параметры, характе-
ризующие усредненный уровень экономического развития, за пределами которого наступают опасно-
сти, сопровождаемые потерей контроля со стороны государства  в какой-либо сфере. Средние значе-
ния показателей экономического развития придают количественную определенность реализации наци-
ональных интересов в различных сферах деятельности страны. 
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Для определения средних величин использованы значения  за период с 2010 по 2014 года. 
Экономическое развитие региона оценим через интегральный показатель(Kэр), формируемый на 

основе частных показателей, сгруппированных по стратегическим направлениям. Расчет Kэр показан в  
формуле 1. 

,
n

iК
Кэр


                                                           (1) 

где n - число стратегических направлений анализа экономического развития региона. 
Коэффициент значимости (соотношения) рассчитывается как отношение фактического значения 

к среднему, если желательно увеличение соответствующего показателя экономического развития (К i1) 
и наоборот, если желательно его снижение (Кi2) (формулы 2 и 3): 

Yсср

Yф
Кi i1

              (2)  

Yфф

Yсср
Кi 2

                      (3) 
где  Ki1 и Ki2 – коэффициенты значимости (соотношения) фактического и   среднего значения по-

казателя; 
Yфi – фактическое значение показателя; 
Yсср  - среднее  значение показателя. 
Обобщенная таблица коэффициентов значимости для республики Саха(Якутия) приведены в 

таблице (табл. 1). 
 

Таблица 1  
Обобщенная таблица коэффициентов значимости 

Индикатор 2010 2011 2012 2013 2014 Среднее 

Уровень роста эко-
номики региона 0,83 1,11 1,07 1,04 1,10 1,03 

Уровень устойчиво-
сти финансовой си-
стемы 0,54 0,64 0,45 0,58 0,47 0,54 

Уровень научного 
потенциала 0,20 0,20 0,16 0,20 0,22 0,19 

Уровень торговли 20,57 14,39 21,50 15,91 38,72 22,22 

Уровень и качество  
жизни  населения 1,03 1,06 1,04 1,01 1,03 1,03 

Демография 0,93 1,03 1,00 1,03 0,99 0,99 

 
Для оценки экономического развития используем шкалу критериальных границ интегрального по-

казателя уровня экономического развития (табл. 2). 
 

Таблица 2  
Шкала оценки экономического развития 

Оценка экономического развития региона 
Критериальные границы интегрального показателя 

уровня экономического развития 

Высокий выше 1 

Средний от 0,7 до 1 

Низкий от 0,4 до 0,7 

Критический ниже 0,4 
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Результат по уровню роста экономики: Уровень роста экономики, имеет высокий уровень. В по-
следние годы можно наблюдать тенденцию к росту. 

Результат по уровню устойчивости: Уровень устойчивости в регионе находится на стабильно низ-
ком уровне. 

Результат по уровню научного потенциала: Уровень научного потенциала  региона стабильно 
находится на низком уровне 

Результат по уровню торговли: уровень торговли в республике находится на стабильно высоком 
уровне и имеет тенденцию к росту. 

Результат по качеству жизни: Уровень жизни  региона находится на высоком уровне. 
Результат по уровню демографии: Демография региона находится на высоком уровне и показы-

вает высокие темпы роста. За 3 года, с 2012 по 2014 гг., численность постоянного населения имела 
динамичную тенденцию. 

Заключение. 
Проведенная работа актуальна, так как даёт взглянуть на экономическое развитие Республики 

Саха(Якутия). По полученным показателям можно проанализировать уровень экономического развития 
данной области за 2010-2014 гг. Работа позволяет увидеть сильные и слабые стороны региона. Эконо-
мический рост в республике Саха(Якутия) положителен.  Интегральный метод позволяет составить 
примерную картину региона, уровень жизни региона и его развития. Упор в промышленности региона 
делается на добычу минеральных и полезных ископаемых. Регион показывает высокие тепы роста в 
области экономики, торговли. Благодаря ряду изменений в политике региона, увеличились инвестиции 
в социальную сферу, что вызвало положительные темпы роста демографии и качества жизни. 
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Аннотация: В статье рассматривается уровень экономического развития Самарской области за 2010-
2014гг. Оценка экономического развития региона произведена методом расчета коэффициента значи-
мости. По значениям коэффициентов проведен анализ сильных и слабых сторон экономики Самарской 
области. 
Ключевые слова: Средние значения, интегральный показатель, коэффициент значимости, уровень 
роста экономики, научный потенциал. 
 

ASSESSMENT OF THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE SAMARA OBLAST FOR 2010-2014 
 

Fathullina Lyalya Sagievna, 
Kashapov Artur Maratovich 

 
Abstract: The article discusses the level of economic development of the Samara Oblast for 2010-2014. As-
sessment of the economic development of the region produced by the method of calculation of the ratio value. 
The values of the coefficients of the analysis of strengths and weaknesses of the economy of the Samara Ob-
last. 
Keywords: Average values of the integral indicator coefficient significance level growth and scientific poten-
tial. 

 
Актуальность работы в том, что даёт взглянуть на экономическое состояние Самарской области, 

определить векторы её развитие и нынешние тенденции.  
Целью данной работы является оценка экономического развития Самарской области и опреде-

ление тенденций развития региона. 
При исследовании экономического развития регионов неизбежно возникает необходимость 

определения выработки средних значений, позволяющих оценивать предельный уровень изменения 
параметров развития народного хозяйства. 

Средние значения экономической развития регионов - это количественные параметры, характеризу-
ющие усредненный уровень экономического развития, за пределами которого наступают опасности.  

В качестве средних значений за основу взяты статистические показатели по экономическому 
развитию Самарской области [1] и средние показатели по России за 2010-2014 годы [2].  

Для определения экономического развития региона используется интегральный показатель (Kэр), 
формируемый на основе частных показателей, сгруппированных по стратегическим направлениям  

Kэр =
∑ Ki

n
                                                                               (1) 

где n - число стратегических направлений анализа экономического развития региона. 
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Коэффициент значимости рассчитывается как отношение фактического значения к среднему, ес-
ли желательно увеличение соответствующего показателя экономического развития (К i1) и наоборот, 
если желательно его снижение (Кi2) (формулы 2 и 3): 

 Ki1 =
Yфi

Yccp
                                                                                (2) 

Ki2 =
Yccp

Yфф
                                                                               (3) 

где  Ki1 и Ki2 – коэффициенты значимости фактического и  среднего значения показателя; 
Yфi – фактическое значение показателя;    
Yсср  – среднее  значение показателя 
Исходя из полученных данных, найден общий уровень по каждой группе показателей. 
Обобщенная таблица коэффициентов значимости для Самарской области приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Обобщенная таблица коэффициентов значимости 

Индикатор 2010 2011 2012 2013 2014 Среднее 

 Уровень роста эко-
номики региона 

0,90 0,85 0,86 0,90 0,91 0,884 

 Уровень устойчиво-
сти финансовой си-
стемы 

1,12 1,07 1,17 1,14 1,22 1,144 

 Уровень научного 
потенциала 

1,47 1,31 2,12 1,72 1,62 1,648 

 Уровень торговли 0,028 0,018 0,015 0,015 0,016 0,0184 

 Уровень и качество  
жизни  населения 

0,99 0,99 0,96 0,93 0,91 0,956 

 Демография 1,02 1,00 0,98 1,01 1,02 1,006 

 
Для оценки экономического развития используется шкала критериальных границ интегрального 

показателя уровня экономического развития (таблица 2). 
 

Таблица 2  
Шкала оценки экономического развития 

Оценка экономического развития реги-
она 

Критериальные границы интегрального показателя уровня 
экономического развития 

Высокий выше 1 

Средний от 0,7 до 1 

Низкий от 0,4 до 0,7 

Критический ниже 0,4 

 
Как можно увидеть из таблицы 1, уровень роста экономики, стабильно средний. Но в последние 

годы можно наблюдать постепенный рост. Уровень устойчивости в регионе находится на стабильно 
высоком уровне. Уровень научного потенциала также находится на стабильно высоком уровне. Уро-
вень торговли в регионе находится на критическом уровне. По качеству жизни регион находится на 
среднем уровне, но с потенциалом на рост. По уровню демографии регион находится на стабильно вы-
соком уровне. 

Заключение 
Проведенная работа дает взглянуть на экономический уровень Самарской области. Проанализи-

ровав получившиеся данные можно придти к следующим выводам: Самарская область испытывает 
постепенный экономический рост в последние годы. Упор в регионе делается на промышленность и 
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инновационное развитие, что тесно связано со ставкой региона на машиностроение. Исходя из полу-
ченных результатов, можно предположить, что в случае дальнейшего развития промышленности, реги-
он будет испытывать дальнейший экономический рост, а также увеличение научного потенциала. 
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Аннотация: Выявлены основные особенности развития «зелёной» экономики в КНР, а также опреде-
лены последствия для социально-экономического развития этой восточноазиатской страны. Опреде-
лены основные проблемы и научные подходы рассмотрения «зелёной» экономики в рамках регионо-
ведения. 
Ключевые слова: «зелёная» экономика, регионоведение, региональные проблемы, экономическая 
стратегия, региональный дисбаланс. 
 

CHARACTERISTICS OF THE STUDY OF GREEN ECONOMY OF CHINA IN THE FRAMEWORK OF 
REGIONAL STUDIES 

 
Polezhaev Vadim Aleksandrovich 

 
Abstract: the basic features of the development of green economy in China, as well as defined consequences 
for socio-economic development of East Asian countries. Identified key issues and scientific approaches to the 
consideration of green economy in the framework of regional studies. 
Key words: green economy, regional studies, regional economic strategy, regional disparities. 

 
В результате нескольких десятилетий ускоренного экономического роста Китай ныне не только 

самая населённая страна, но и обладатель наибольшей доли в мировом ВВП, исчисленном по парите-
ту покупательной способности. Быстрое экономическое развитие, структурной основой которого явля-
ются процессы индустриализации и урбанизации, по определению порождает повышенное давление 
на окружающую среду. В случае с Китаем особую остроту этой проблеме придаёт то, что речь идёт о 
стране, испытывающей серьёзный дефицит природных ресурсов. Их абсолютные запасы в КНР вели-
ки: по общей величине клина пахотных земель он занимает третье место в мире, по запасам пресной 
воды – шестое, по площади лесных массивов – пятое. Но ситуацию корректирует фактор огромного 
населения. Взаимодействие человека и природы в Китае всегда было конфликтным. Многие историки 
считают именно антропогенную нагрузку на ограниченные природные ресурсы главным фактором, 
определившим закономерности тысячелетней китайской истории [4, с. 16]. 

Методология исследования представлена фундаментальными научно-прикладными положения-
ми общей экономической теории, сконцентрированными более конкретно в инструментариях «зёленой» 
экономики. А также, материалами экономических и отраслевых исследований, которые представлены в 
трудах таких учёных, как Е.В. Кремнёв [2, с. 165], С.Б. Макеева [3, с. 113]. В числе конкретных общена-
учных и отраслевых методов и приёмов представляется необходимым использование метафизическо-
го, диалектического, метода научной абстракции, анализа и синтеза, единства исторического и логиче-
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ского подходов, качественного и количественного анализа, индукции и дедукции, статистических, мате-
матических методов. 

В экономической теории предложены альтернативные подходы к решению проблемы внешних 
эффектов. В рамках пигувианского подхода (по имени основоположника – английского экономиста пер-
вой половины ХХ в. А. Пигу) экстерналии трактуются как разновидность «провалов рынка» – ситуаций, 
когда, предоставленный самому себе, рыночный механизм не может обеспечить оптимальное распре-
деление ресурсов и требуется корректирующее воздействие государства. С точки зрения пигувианского 
подхода нужно установить специальные налоги на предприятия, порождающие негативные экологиче-
ские экстерналии: лишение их части доходов вынудит их сократить «грязное» производство. А пози-
тивные экологические экстерналии могут быть максимизированы благодаря тому, что государство или 
само будет выполнять порождающие их функции и использовать для этого средства налогоплательщи-
ков, или же оно будет выделять субсидии тем частным структурам, которые захотят стать проводника-
ми идеи «зелёной» экономики. 

Китайские исследователи Цзин Вэйминь и Чжан Лу в своей работе Экологическое регулирование, 
открытость экономики и «зелёный» технологический прогресс в китайской промышленности показыва-
ют пути и перспективы развития «зелёной» экономики КНР, подчёркивая её актуальность для совре-
менного китайского и общемирового развития [8, с. 135]. 

Рогожина Н.Г. констатирует, что само восприятие мировым сообществом идеи «устойчивого раз-
вития» во многом стало результатом давления со стороны развивающихся стран, включая Китай. Они 
видели попытки Запада добиться от них чётких обязательств по ограничению ущерба для окружающей 
среды, угрозу для собственного экономического роста и решения проблемы бедности, а потому на 
Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992) они настояли на трактов-
ке экологических вопросов не как самостоятельных, а как составной части экономической проблемати-
ки [6, с.6].  

Немецкие исследователи Т. Хеберер и А. Сенц справедливо отмечают, что в западных постинду-
стриальных обществах термин «экология» обычно ассоциируется с чистыми воздухом, водой и почвой, 
с утилизацией отходов и охраной флоры и фауны. А в Китае, особенно в деревнях, решение экологи-
ческих проблем стоит в одном ряду с другими мерами по повышению уровня жизни: доступ к чистой 
воде и канализации, организация вывоза мусора столь же важны, как и строительство дорог и линий 
электропередач. В этом смысле идеологами «устойчивого развития» и «экологической цивилизации» 
вполне утилитарны. 

Ушаков И.Г. связывает низкую эффективность китайской экологической политики с экстенсивным 
характером экономического роста, определяемым политическими установками [7, с. 76].  Кранина Е.И. 
объясняет её самим переходным характером китайской экономики. Но остаётся при этом неясным, ка-
кие именно институциональные механизмы переходной экономики способствуют поддержанию экстен-
сивного, природоразрушительного экономического роста. 

Согласно Закону КНР об охране окружающей среды, единое управление природоохранными ме-
роприятиями по всей стране осуществляет специальный орган при Госсовете КНР. Он был создан ещё 
в 1984 г. как Национальное агентство по охране окружающей среды, а с 1998 г. он стал называться 
Государственной администрацией охраны окружающей среды (ГАООС). Однако внутри бюрократиче-
ский статус его оставался невысоким, влияния ГАООС не хватало для того, чтобы реально воздейство-
вать на поведение предприятий-загрязнителей, курируемых теми или иными министерствами экономи-
ческого блока [1, с. 18]. 

В соответствии с концепцией планирования энергетической стратегии Китая вплоть до 2050 г. в 
течение 40 лет энергетическая концепция Китая будет пребывать в переходном этапе. Часть экологи-
чески очищенной энергетики в структуре пользования энергии достигнет 50 % к 2030 г. Эти 20 лет ста-
нут считаться главнейшими в рамках переходного этапа, в течение которых будут выполнены основ-
ные задачи по ликвидации научно – технических преград. Китаю следует улучшить угольную инду-
стрию, стремительно совершенствовать добычу и пользование природного газа, ускорить построение 
крупных гидроэлектростанций, совершенствовать солнечную и ветровую энергетику, содействовать 
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развитию отраслей биоэнергетики. 
Китай, как большая производственная платформа сумеет значительно удешевить и сделать 

наиболее легкодоступными многочисленные продукты и материалы, элементы основы «зелёной» эко-
номики: электромобили, солнечные и ветровые генераторы, очистные постройки и фильтры, строи-
тельные материалы новейшего поколения и т.д. Увеличение ВВП Китая на основе «зелёных» техноло-
гий будет длиться в связи с большой их востребованностью как во всем обществе, таким образом, и в 
границах самого Китая. 

Анализ и прогноз экологической ситуации и природоохранной политики в Китае весьма значимы 
для всего мира, но России это касается в первую очередь. Наша страна имеет с КНР самую протяжён-
ную в мире границу. Наши дальневосточные регионы уже затрагивали последствия техногенных ката-
строф в соседней стране [5, с. 309]. Экономика России во многом зависима от поставок углеводородов 
и других сырьевых товаров в Китай. По этим причинам возможности, которые создало российско-
китайское стратегическое партнёрство, необходимо использовать для ведения постоянного диалога по 
экологической проблематике, как это уже сложилось в китайско-американских отношениях. Для России 
интересны некоторые позитивные наработки китайского опыта экологической политики, такие как при-
нятие диверсифицированного природоохранного законодательства, пропаганда ресурсосбережения в 
быту, создание «образцовых» экорайонов, стимулирование развития альтернативной энергетики и др. 
Но ещё более важно то, что исследование китайского опыта позволяет предвидеть неблагоприятные 
экологические последствия слияния власти и бизнеса, которые могут с новой силой проявиться в оте-
чественной экономике по мере реанимации и ускорения экономического роста и инвестиционных про-
цессов. 
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ханизма устойчивого развития предприятия, представлены теоретические подходы к описанию «биз-
нес-процесса», выделены ключевые виды бизнес-процессов на предприятии, а также представлена 
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В современных условиях нестабильного развития экономики, создание эффективного механизма 

устойчивого развития, построенного с учетом принципов стратегического управления, выходит на первый 
план. Одним из базовых направлений в создании такого механизма является применение процессного под-
хода. Этот подход базируется на определении ключевых бизнес-процессов, улучшение которых влияет на 
конкурентоспособность предприятия, повышает эффективность его деятельности. Таким образом, изуче-
ние сущности бизнес-процессов, их роли в деятельности организации, в связи с процессным подходом при-
обретают актуальных характер, так как данный метод позволит гарантировать ее стабильность и результа-
тивность деятельности предприятия, способствуя его устойчивому развитию.  

В авторской трактовке механизм устойчивого развития предприятия (МУРП) - это совокупность 
экономических методов и инструментов регулирования процессов организации, направленных на 
обеспечение устойчивого функционирования предприятия в условиях изменений внутренней и внеш-
ней среды, в непрерывно возобновляющихся, последовательно меняющихся стадиях производства и 
производственных отношений, в процессе воспроизводства. 

Используемый в данном определении процессный подход, в соответствии с которым устойчивое 
развитие достигается эффективнее, когда деятельностью и ресурсами управляют как процессами, поз-
воляет более полно раскрыть сущность МУРП. Основными инструментами процессного подхода явля-
ются бизнес-процессы, которые считаются наиболее прогрессивными, радикальными и универсальны-
ми в решении антикризисных задач в кратчайшие сроки, поскольку предполагают коренные преобразо-
вания в управлении предприятием, основанные на внедрении новых технологий управления. 
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В исследуемой литературе впервые понятие «бизнес-процесс» было упомянуто около 30 лет 
назад Э. Демингом. Бизнес-процесс – сложное понятие, которое включает в себя две составляющие – 
бизнес и процесс. Под процессом предполагается некий логический ряд взаимосвязанных действий, 
которые усовершенствуют вход в результаты или выход. Приставка же «бизнес» делает акцент на том, 
что все эти механизмы достижения цели используются в сфере предпринимательства. Данное понятие 
развивают многие зарубежные и отечественные ученые в своих научных трудах, носящие общую или 
специальную направленность (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Основные походы к определению понятия «бизнес-процесс» 

Автор Определение понятия 

Э. Деминг (E.Deming) 
[1] 

любые виды деятельности в работе организации. 

М. Хаммер, Д. Чампи [2]  совокупность различных видов деятельности, в рамках которой на «выходе» 
используется один или несколько видов ресурсов, и в результате этой дея-
тельности на «входе» создается продукт, представляющий ценность для по-
требителя.  

М. Портер 
(M. Porter) [3] 

сущность, определяемая через точки входа и выхода, интерфейсы и органи-
зационные устройства, частично включающие устройства потребителя 
услуг/товаров, в которой происходит наращивание стоимости производимой 
услуги/товара. 

Попов Э.В. [4] новый способ мышления - взгляд на построение компании как на инженер-
ную деятельность или бизнес рассматривается как нечто, что может быть 
построено, спроектировано или перепроектировано в соответствии с инже-
нерными принципами». 

Т. Давенпорт 
(T. Davenport) [5] 

структурированное конечное множество действий, спроектированных для 
производства специфической услуги (продукта) для конкретного потребителя 
или рынка. Или: заданий во времени и в пространстве, с указанием начала и 
конца, точным определением входов и выходов. Или: структурируемый, из-
меряемый набор действий, созданный, чтобы произвести определенный вы-
ход для конкретного клиента или рынка. 

Е.З. Зиндер [6] логические серии взаимозависимых действий, которые используют ресурсы 
предприятия для создания или получения в обозримом или измеримо пред-
сказуемом будущем полезного для заказчика выхода, такого как продукт или 
услуга. 

Б. Андерсен [7] совокупность различных видов деятельности, в рамках которой «на входе» 
используются один или более видов ресурсов, и в результате этой деятель-
ности «на выходе» создается продукт, представляющий ценность для потре-
бителя. 

ISO/IEC TR 15504-CMM 
[8] 

ряд взаимосвязанных видов деятельности, преобразующих входы в выходы. 

 
Таким образом, в зависимости от исследовательских задач, внимание авторов акцентируется 

лишь на одном или нескольких свойствах бизнес-процесса. Например, У.Э. Деминг рассматривает биз-
нес-процессы как целевую организационную деятельность (действия); Т. Давенпорт в качестве одной 
из основных целей бизнес-процесса выделяет получение продукта (услуги или товара); согласно опре-
делению системы стандартизации, осуществление бизнес-процесса включает в себя использование 
ресурсов; М. Портер раскрывает в бизнес-процессе механизм получения добавленной стоимости; Е.З. 
Зиндер отождествляет понятия «бизнес-процесс» и «проект». 

Анализ существующих подходов данного определения позволил выделить основные характери-



ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 169 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

стики процесса и рассматривать бизнес-процесс как совокупность последовательных, целенаправлен-
ных и взаимосвязанных мероприятий (операций, процедур, действий) по преобразованию входящих 
элементов «входа» (данные, материалы и др.) в выходящие «выход» (продукт, услуга и др.), представ-
ляющие ценность для потребителя (клиента) (рис.1). 

 

Рис. 1. Графическая модель бизнес-процесса организации 
1 – основные процессы – деятельность по преобразованию ресурсов 

2 – деятельность по обеспечению процесса (вспомогательные процессы) 
3 – деятельность по управлению и развитию процессами 

 
В научной литературе описаны разнообразные подходы к классификации бизнес-процессов и 

определению перечня бизнес-процессов которые, как правило, выделяют основные и вспомогательные 
процессы. Такие авторы как В.М. Ковалев и C.В. Кирисов C.В, помимо перечисленных выделяют про-
цессы развития. В. Лифар выделяет основные и вспомогательные процессы, последние включают в 
себя процессы управления, обеспечивающие и процессы развития [9;10]. По мнению Г. Калянова пере-
чень классов процессов включает в себя основные процессы, сопутствующие процессы, вспомогатель-
ные процессы, обеспечивающие процессы, процессы управления и развития [11]. По мнению авторов 
наиболее оптимальная классификация бизнес-процессов, представлена в работах В. А. Ивлева и Т. В. 
Попова [12], где классифицируют бизнес-процессы на основные, вспомогательные, процессы управле-
ния и процессы развития. Данная классификация позволяет четко распределить все бизнес-процессы 
предприятия, определить ответственность, полномочия, ресурсы, информационные и управленческие 
связи (рис. 2). 

В соответствии с предлагаемой графической моделью бизнес-процесса проведен анализ бизнес-
процессов металлургического предприятия, которые включают в себя основные, вспомогательные, 
управляющие процессы.  

Основной процесс металлургического комбината представлен на рис. 3. В нем отражены основ-
ные бизнес-процессы на металлургическом предприятии: 

- добыча и обогащение руд металлов; 
- выплавка металла; 
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- производство чугуна, стали, проката; 
- получение готовой продукции. 
 

 
Рис. 2. Основные виды бизнес-процессов 

 

Рис. 3. Основной процесс металлургического комбината 
 
Вспомогательные бизнес-процессы на металлургическом предприятии включают в себя: 
- обеспечение транспортной инфраструктуры; 
- выработка энергии тепловой электрической станции; 

Основные (операционные) бизнес-процессы  

•бизнес-процессы, непосредственным результатом которых является преобразование 
ресурса (производство чугуна, шлака, загатовок (слябы), сортового проката, стали). 
Ресурс поступает на вход процесса от поставщика. При выполнении процесса ресурс 
приобретает дополнительную ценность и поступает на выход процесса – 
внутреннему или внешнему потребителю.  

Вспомогательные бизнес-процессы  

•не создают непосредственную добавленную ценность и являются по своей сути 
затратными.  Их необходимость заключается в обеспечении основных бизнес-
процессов (материально-техническое снабжение, производство текущих 
ремонтно-технических работ, обеспечение транспортной инфраструктуры). 

Управляющие бизнес-процессы  

•бизнес-процессы, управляющие функционированием системы (корпоративное 
управление и стратегический менеджмент, планово-экономический отдел, 
экономическая безопасность и т.д.). 

Бизнес-процессы развития 

• бизнес-процессы по осуществлению совершенствования производимого продукта 
или услуги, технологии, оборудования, а также инновационные процессы. 
(проектирование новой продукции, развитие информационной системы, внедрение 
новых технологий). 
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- подготовка производства (склады, цех); 
- производство текущих ремонтно-технических работ; 
- получение кислорода для газовой резки и сварки металлом цехом кислородного производства; 
- обеспечение надежности электроснабжения цехом сетей и подстанций. 
Если сделать обобщение, то существует ряд «необходимых» бизнес-процессов управления, ко-

торые имеются в любой компании: 
- стратегическое управление; 
- управление финансами; 
- управление маркетингом; 
- управление персоналом. 
В свою очередь, каждый бизнес-процесс описывается последовательностью действий. Для удоб-

ства функционирования таких сложных систем в рамках бизнес-процессов возникает потребность при-
менить процесс моделирования. Моделирование базируется на математической теории подобия, со-
гласно которой модель должна достаточно точно отображать функционирование моделируемой систе-
мы [13]. Термин «моделирование бизнес-процессов» определяется с помощью терминологии несколь-
ких областей знаний и включает в себя такие категории, как моделирование и бизнес-процесс. Моде-
лирование базируется на математической теории подобия, согласно которой модель должна достаточ-
но точно отображать функционирование моделируемой системы [14]. 

С точки зрения бизнес-процесса термин моделирование имеет два основных значения. Во-
первых, под моделированием понимают процесс построения модели, как некоего образа (оригинала), 
отражающего наиболее важные его черты и свойства. Если модель процессов уже существует, то мо-
делирование – это процесс исследования функционирования системы [15]. Целью бизнес-
моделирования является систематизация знаний о предприятие и его бизнес-процессы в наглядной 
графической форме, более удобная для аналитической обработки полученной информации. Сегодня 
существуют стандартизированные, проверенные временем методологии и инструментальные сред-
ства, с помощью которых можно обследовать предприятие и построить его модель.  

Моделирование бизнес-процессов предприятия позволяет последнему решить практически все 
вопросы, касающиеся совершенствования своей деятельности и повышение конкурентоспособности. 
Также надо учитывать, что руководство предприятия при внедрении методологии бизнес-
моделирования, в конечном итоге получит информацию, позволяющую самостоятельно совершенство-
вать свое предприятие и прогнозировать его будущее. 

Таким образом, решением проблемы использования процессного подхода в рамках механизма 
устойчивого развития предприятия является осознание понятия «бизнес-процесс», его структуры, 
свойств, а также преимуществ управления, ориентированного на бизнес-процессы. Для успешного 
внедрения процессного подхода в деятельность организаций важно не только правильно описать биз-
нес-процессы и составить их схемы, но и грамотно их классифицировать и применять моделирование 
бизнес-процессов, что в дальнейшем поможет построить сеть бизнес-процессов организации, а также 
выявить отдельные лишние и неэффективные бизнес-процессы, снижающие эффективность работы 
организации в целом.  

 
Список литературы 

 
1. Деминг, У.Э. Выход из кризиса. Новая парадигма управления людьми, системами и процес-

сами / У. Эдвард Деминг, Т. Гуреш; пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2011. – 420 с.  
2. Хаммер, М. Быстрее, лучше, дешевле: Девять методов реинжиниринга бизнес-процессов / 

М. Хаммер. - М.: Альпина Пабл., 2012. - 356 c. 
3. Портер М.Э. Конкуренция.: Пер. с англ. — М.: Издательский дом Вильямс, 2005. — 608 с.  
4. Современные бизнес-технологии: учеб. пособие / В.М. Попов, С.И. Ляпунов, В.В. Филиппов 

[и др.]; Росс. экон. академия им. Г.В. Плеханова. – Москва: Кнорус, 2006. –384 с. 



172 ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

5. Davenport T., Prusak L. Working Knowledge: How Organizations Manage What they Know. N. Y., 
2000. 

6. Зиндер Е.З. Новая парадигма инжиниринга предприятий и требования к новым ИТ-
специальностям.//Современные информационные технологии и ИТ-образование: Сборник избранных 
трудов VIII Межд. н.-практич. конф. 2013 г. – М., МГУ, 2013. – С. 44–55.  

7. Андерсен, Б. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования / пер. с англ. С.В Ариниче-
ва; под науч. ред. Ю.П. Адлера. – 4-е изд. – М.: РИА «Стандарты и качество», 2007. – 272 с.   

8. ISO/IEC. Оценка и аттестация зрелости процессов создания и сопровождения программных 
средств и информационных систем (ISO/IEC TR 15504-CMM). М.: Книга и Бизнес, 2001. 

9. Кирисов C.В. Теория и практика применения процессного подхода к управлению качеством 
деятельности организации : монография / С.В. Кирисов. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2009. 
– 80 с. 

10. Лифар В.В.Технологія створення транзитної послуги на основі процессного підходу// Регіо-
нальна економіка, 2012. - №1. – С.228-237. 

11. Калянов Г.Н. Моделирование, анализ, реорганизация и автоматизация бизнес-процессов / 
Г.Н. Калянов. – М. : Финансы и статистика, 2006. – 240 с. 

12. Ивлев В. А. Реорганизация деятельности предприятия от структурной к процессной органи-
зации / В. А. Ивлев, Т. В. Попов. М.: Научтехлитиздат, 2009. 355 с.  

13. Алёшина Т.В. Комплексный подход к оценке процессной зрелости организации [Електронний 
ресурс] / Т.В. Алёшина // Ефективна економіка. – 2014. – № 10. – Режим доступу : 
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3443. 

14. Замятина O.M. Моделирование систем : учебное пособие / O.M.Замятина. – Томск : ТПУ, 
2009. – 204 с. 

15. Самуйлов К.Е. Бизнес-процессы и информационные технологии в управлении телекоммуни-
кационными компаниями / К.Е. Самуйлов, А.В.Чукарин, Н.В. Яркина. – M. : Альпина Паблишер, 2009. – 
446 c. 
  



ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 173 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 338 

ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ГУДВИЛЛ 
Бурдуковская Анастасия Юрьевна, 

Золотарёва Полина Сергеевна, 
Чудоякова Дарья Витальевна 

Студенты  
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 
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influencing the value of the company. Proposed activities contributing to the increase in goodwill. 
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В настоящее время в рамках развития экономической деятельности все большее значение при-

обретают информационные технологии, торговые марки, ноу-хау и прочие неосязаемые активы компа-
нии, которые принято называть нематериальными активами (НМА).  

В целом, данное понятие можно охарактеризовать как не имеющие материального выражения и 
относящиеся к внеоборотным активам элементы, которые могут приносить прибыль организации. 

По правилам бухгалтерского учета НМА делятся на идентифицируемые и неидентифицируемые. 
К числу первых относятся интеллектуальная собственность (ИС) и другие имущественные права, кото-
рые способны приносить доход в течение длительного периода. Неидентифицируемые НМА представ-
ляют собой деловую репутацию компании, или так называемый гудвилл (от англ. good will –добрая во-
ля) [1, с.297]. 

Этот термин появился в конце 1990-х гг. и на данный момент является очень многогранным.  В де-
нежном выражении гудвилл можно определить, как разницу между ценой предприятия в целом и ценой ре-
ального основного капитала.  Данная разница возникает в результате учета таких факторов, как репутация, 
влияние, связи компании. Таким образом, гудвилл является количественным выражением преимуществ 
компании, связанных с наличием у нее высококвалифицированного менеджмента, постоянной клиентуры, 
выгодного географического расположения, хорошо поставленной системы сбыта и т.д.  

На гудвилл (деловую репутацию) оказывает влияние множество факторов. Во-первых, это от-
расль, в которой организация осуществляет свою деятельность. Предприятия нефтегазовой отрасли в 
основном ассоциируются с значительными финансовыми возможностями, поэтому являются привлека-



174 ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

тельными для инвесторов, соискателей работы и других групп. Во-вторых, на репутации компании ска-
зывается и ее возраст. Чем дольше компания находится на рынке, тем стабильнее и опытнее она ста-
новится в глазах партнеров и клиентов.  

По мнению руководителей ведущих российских компаний, к числу наиболее важных составляю-
щих хорошей репутации относятся прежде всего хорошие финансовые показатели и другие количе-
ственные индикаторы (73%), лояльность потребителей и партнеров (62%), качество корпоративного 
управления и отношений с инвесторами (55%). Лишь треть опрошенных считает, что качество освеще-
ния деятельности в СМИ и отношения с прессой важны для формирования хорошей деловой репута-
ции. На последнем месте -  наличие социальных программ, спонсорская деятельность (26%) и качество 
взаимоотношения с органами власти (25%), что отражает специфику современной бизнес-среды 
(рис.1). 

 

 
Рис. 1. Результаты опроса о наиболее важных составляющих хорошей репутации 

 
Многие иностранные руководители отмечают, что между хорошей репутацией и финансовым по-

ложением компании существует прямая зависимость. По их мнению, от позитивной корпоративной ин-
формации зависит способность привлекать финансовые ресурсы, необходимые для развития компа-
нии: 63% респондентов подтвердили, что репутация значительно влияет на доступ к внешнему финан-
сированию, 43% опрошенных считают, что этот нематериальный актив значительно воздействуют на 
прибыль компании. Большая часть (54%) руководителей полагает, что хорошая репутация влияет на 
рыночную стоимость компании. [2, с.383]. 

 Одним из основных методов формирования репутации является работа со средствами массовой 
информации. Наиболее эффективным средством достижения известности компании являются про-
мышленные рейтинги, периодически публикуемые в СМИ. Инициаторами их проведения выступают как 
СМИ, так и некоммерческие общественные организации, а также аналитические экспертные компании.  
Значительно возрастает авторитет компании в деловых кругах, когда она сама и ее топ – менеджеры 
становятся победителями российских и международных конкурсов. Среди способов укрепления авто-
ритета компании следует также наладить общественную и благотворительную деятельность. Участие 
руководителей компании в бизнес – мероприятиях, конференциях, семинарах, «круглых столах» дела-
ет компанию известной среди элиты, директорат – более доступным. 

Рассмотрим деловую репутацию нефтегазовой компании «Роснефть». Для этого обратимся к по-
казателю чистой прибыли, так как он наиболее сильно влияет на рыночную стоимость организации, а, 
следовательно, и на величину гудвилл.  

Данный показатель в 2015 г. снизился по сравнению с 2014 г. на 262,263 млрд.руб [3, с.24]. С по-
мощью факторного анализа определим, какой же фактор оказал наиболее сильное влияние на измене-
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ние чистой прибыли. Воспользуемся методом цепной подстановки последовательным изменением 
факторов 2014 года на факторы 2015 года по следующей формуле: 

ЧП2014=В2014- СС2014- КР2014- УР2014+ ПД2014- ПР2014 

ЧП∆В=В2015- СС2014- КР2014- УР2014+ ПД2014- ПР2014 

ЧП∆СС=В2015- СС2015- КР2014- УР2014+ ПД2014- ПР2014 

и т.д. 
Из факторного анализа (табл.1) следует, что в результате снижения выручки на 10,9%, чистая 

прибыль сократилась на 468, 59 млрд. руб. (93,4%)). Также, существенное влияние на сокращение чи-
стой прибыли оказал рост прочих расходов на 99,1%. Из-за изменения данного показателя чистая при-
быль сократилась на 396,25 млрд.руб. (70,15%). 

 
Таблица 1 

Факторный анализ чистой прибыли 

Показатель 

Чистая 
прибыль 
2014 го-
да, 
млрд. 
руб. 

Чистая 
при-
быль 
при В 
2015 
года, 
млрд. 
руб. 

Чистая 
при-
быль 
при СС 
2015 
года, 
млрд. 
руб. 

Чистая 
при-
быль 
при КР 
2015 
года, 
млрд. 
руб. 

Чистая 
при-
быль 
при УР 
2015 
года, 
млрд. 
руб. 

Чистая 
при-
быль 
при ПД 
2015 
года, 
млрд. 
руб. 

Чистая 
при-
быль 
при ПР 
2015 
года, 
млрд. 
руб. 

Чистая 
при-
быль 
при НП 
2015 
года, 
млрд. 
руб. 

Выручка от 
продаж  

4299,680 3831,10 3831,10 3831,10 3831,10 3831,10 3831,10 3831,10 

Себестоимость  2451,243 2451,24 2612,93 2612,93 2612,93 2612,93 2612,93 2612,93 

Коммерческие 
расходы  

1610,828 1610,83 1610,83 1018,10 1018,10 1018,10 1018,10 1018,10 

Управленче-
ские расходы  

66,620 66,620 66,620 66,620 66,251 66,251 66,251 66,251 

Прочие доходы  735,335 735,335 735,335 735,335 735,335 835,682 835,682 835,682 

Прочие расхо-
ды  

399,950 399,950 399,950 399,950 399,950 399,950 796,205 796,205 

Налоги  -4,696 -4,696 -4,696 -4,696 -4,696 -4,696 -4,696 66,128 

Чистая при-
быль 

501,676 33,091 -128,60 464,126 464,495 564,843 168,588 239,413 

Изменение  -468,59 -161,69 592,724 0,369 100,347 -396,25 70,825 

 
Однако, сокращение коммерческих расходов на 36,8% и увеличение прочих доходов на 13,6%, не 

дали предприятию уйти в убыток.  В целом, чистая прибыль сократилась на 262,263 млрд.рублей или 
на 52,3% (рис.2). 

Таким образом, наиболее сильное влияние на изменение чистой прибыли, и тем самым на 
гудвилл, оказали такие факторы, как коммерческие расходы, а также прочие доходы и расходы.  

Согласно аудиторскому заключению за 2015 год, наибольший удельный вес в структуре прочих 
доходов имеют списание обязательств по охране окружающей среды в соответствии с законодатель-
ством об охране окружающей среды и эффект от реализации инвестиций в зависимые организации. 
Прочие расходы образовались в результате реализации и выбытия основных средств и нематериаль-
ных активов, выбытия предприятий и непроизводственных активов, обесценения активов. Помимо это-
го, в структуре прочих расходов значительную долю занимают социальные выплаты, благотворитель-
ность, спонсорство и финансовая помощь [4, с.17].  
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Рис. 2. Изменение чистой прибыли 

 
Итак, гудвилл является очень важным показателем в деятельности компании. Положительная 

репутация играет серьезную роль в достижении компанией устойчивого и длительного делового успе-
ха. Большинство российских экспертов считают, что управление деловой репутацией является особен-
но важным стратегическим орудием в конкурентной борьбе.  

Для повышения показателя гудвилл, компании можно рекомендовать следующие мероприятия: 
совершенствование технологий, повышение производительности труда, соблюдение режима экономии, 
социальные программы и благотворительность. 
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Аннотация: дана характеристика выбранной теме. Рассмотрен процесс влияния интернет-технологий 
на предпринимательскую деятельность. Определены преимущества и недостатки развития бизнеса в 
информационной среде. Рассмотрены средства, с помощью которых предприниматели осуществляют 
бизнес в сети Интернет. 
Ключевые слова: интернет; эффективность; возможности; технологии; бизнес; развитие.  
 

INFLUENCE OF INTERNET TECHNOLOGIES ON ENTERPRISE ACTIVITY 
 

Konovalova J.D. 
 
Abstract: a characteristic of the chosen topic is given. The process of influence of Internet technologies on 
entrepreneurial activity is considered. The advantages and disadvantages of business development in the in-
formation environment are determined. The means by which entrepreneurs conduct business on the Internet 
are considered. 
Keywords: the Internet; efficiency; capabilities; technologies; business; development. 

 
Актуальность темы заключается в том, что информационные технологии позволяют оптимизиро-

вать и во многих случаях автоматизировать информационные процессы, в последние годы занимают все 
большее место в жизнедеятельности человеческого общества, но изучение информационных технологий 
– процесс достаточно трудный и требует повышенного внимания. Учитывая важность интернет-
технологий для обеспечения эффективной деятельности предприятия, была выбрана именно эта тема.  

В последние полтора десятилетия одним из главных факторов, ускоряющим формирование и 
развитие информационного общества, является Интернет. Он стал не только глобальным средством 
коммуникаций без территориальных и национальных границ, но и эффективным инструментом для ве-
дения бизнеса, исследований, воздействия на аудиторию. В последнее время роль Интернета только 
возросла, поскольку благодаря применению сетевых информационных технологий товаропроизводи-
тели смогли не только снизить затраты на продвижение и сбыт продукции, но и расширить существую-
щие и освоить новые рынки сбыта, повысить эффективность и адресность взаимодействия с потреби-
телями и другими экономическими контрагентами. Современные информационные технологии позво-
лили создать виртуальные магазины, банки, биржи – целый мир электронной коммерции, который до-
полняет и некоторыми элементами заменяет привычную экономическую и социальную инфраструктуру. 

Всемирная паутина с каждым днем проникает все глубже в нашу жизнь, она: 
- способствует знакомству и общению с друзьями в социальных сетях; 
- ускоряет поиск рекомендаций и отзывов; 
- позволяет приобрести различные товары, бронировать отели и авиабилеты; 
- находить нужную информацию [1]. 
Применение сети Интернет значительно расширяет коммуникационные возможности предприя-
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тий. До недавнего времени учеными это средство связи оценивался только как медиаканал передачи 
рекламных сообщений. Но возможности Интернета сегодня обнаруживают новые перспективы комму-
никационной деятельности предприятий – работа с любыми типами информации от текстовой до муль-
тимедийной, получение информации в режиме реального времени из любой точки земного шара, про-
ведение как пассивных, так и активных маркетинговых исследований. 

Самыми распространенными средствами взаимодействия с потенциальными покупателями яв-
ляются в данный момент социальные сети (ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм и многие другие). 
Все больше появляется людей, занимающихся торговлей не выходя из дома. Это развивает предпри-
нимательскую деятельность, увеличивает коммуникационные связи, делает партнерские отношения 
более удобными для людей. Предприниматели создают собственные рабочие аккаунты, с помощью 
которых принимают заказы, выявляют преимущества и недостатки работы благодаря обратной связи 
клиентов. Развитие бизнеса в информационной среде помогает организациям вести эффективную дея-
тельность, и очень важно, что многие руководители это понимают и не боятся внедрять что-то новое в 
свою работу. В результате они получают больше прибыли, довольных клиентов и стремление дости-
гать новых вершин в бизнесе. 

Фраза Билла Гейтса: «У кого в 21 веке нет бизнеса в Интернете, у того бизнеса нет вообще!» С 
каждым днем становится все более актуальной. 

Интернет – это отличный способ как поиска потенциальных партнеров и клиентов, так и инструмент, 
который позволяет очень эффективно готовить партнеров. Мировая компьютерная сеть является прогрес-
сивным инструментом, способным как создавать, так и разрушать. Нужно использовать Интернет грамотно. 

Не секрет, что в бизнесе выигрывает тот, кто может охватить и заинтересовать наибольшее ко-
личество людей за самый короткий срок. Интернет обеспечивает эту возможность на все 100%. Тем 
компаниям, которые не смогут адаптироваться к новым условиям, придется уйти с рынка [2]. 

Бизнес с помощью Интернет-возможностей имеет следующие преимущества: 
- можно работать «не выходя из дома», то есть из любой точки планеты; 
- 98 % рутинной работы делают компьютер и Интернет; 
- отсутствие отказов, так как на связь выходят только заинтересованные лица.  
Практика показывает, что Интернет-технологии уравнивают шансы на успех малых и крупных 

предприятий, тех, кто прочно закрепился на рынке, и новичков. Это стало возможным потому, что за-
траты на их применение небольшие, используются доступные и фактически стандартизированные ин-
струменты. Кроме того, есть возможность обеспечить недостижимую при других условиях широту охва-
та и при этом адресность воздействия на целевую аудиторию. Также обеспечивается фактически мгно-
венный доступ на рынок любой страны или региона, можно в реальном масштабе времени оценивать 
эффективность бизнеса и тому подобное [3]. 

Из всего выше приведенного можно сделать вывод о том, что стремительное развитие Интернет-
технологий открывает предприятиям новый способ ведения бизнеса, создает беспрецедентные возможно-
сти поддержания деловых отношений в виртуальном информационном пространстве. Ведь неиспользова-
ние этих возможностей – это слабость, которая может стать преимуществом для конкурентов. 

Таким образом, использование возможностей Интернета и внутренняя перестройка с созданием 
иерархической структуры информационных и управленческих потоков, позволит выйти предприятиям 
России на новый уровень развития. И поэтому широкое использование Интернет-возможностей в 
предпринимательской деятельности станет эффективным и мощным инструментом развития бизнеса, 
способствовать укреплению его позиций на рынке и «внутри». 
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Аннотация: в статье рассмотрена сущность экономической модели "голландская болезнь" и проведено 
исследование опыта преодоления регресса в экономике на примере Нидерландов. Авторами предло-
жены меры на уровне государства, помогающие странам при появлении "голландской болезни". 
Ключевые слова: "голландская болезнь", экономическая модель, экономика, экспорт, сырьевой сек-
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Abstract: in the article the essence of economic models of Dutch disease and the experience of overcoming 
the setback in the economy on the example of the Netherlands. The authors of the proposed measures at the 
state level to help countries with the appearance of "Dutch disease". 
Key words: Dutch disease, economic model, economy, export, raw materials sector. 

 
Эволюция экономической сферы жизни общества связана с различными стадиями экономическо-

го развития: оживлением, ростом, процветанием, спадом и депрессией. Одним из немаловажных при-
знаков регресса и застоя в экономике страны считается "голландская болезнь". Ей могут быть подвер-
жены страны разного уровня развития, которые обладают различными видами природных ресурсов.  

Современные экономисты под термином "голландская болезнь", или эффектом Гронингена по-
нимают негативный эффект, оказываемый на экономическое развитие укреплением курса националь-
ной валюты в результате бума в добывающем секторе. Такой бум обычно связывают  с открытием но-
вых месторождений полезных ископаемых или ростом цен на экспорт добывающих отраслей.[1] 

Чтобы понять "механизм" развития "голландской болезни", необходимо выяснить сущность данной 
экономической модели, причины ее появления и последствия для страны, в которой она появилась. 
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Сущность "голландской болезни" хорошо просматривается в трехсекторной модели экономики: 
1. Сырьевой сектор включает добычу полезных ископаемых, а также продукцию сельского хозяйства. 
2. Сектор производства и товаров, имеющий в своем составе обрабатывающую и производящую 

отрасли. 
3. Сектор услуг: транспорт, торговля, ЖКХ, здравоохранение. 
Сырьевой и товарно-производственный сектор изготавливает продукцию для внутреннего рынка 

и для экспорта, и их стоимость определяется мировым рынком. Продукты третьего сектора поставля-
ются исключительно на внутренний рынок, потому что их невыгодно транспортировать,  и их цена 
формируется на внутреннем рынке.[3] 

Если увеличивается прибыльность сырьевого сектора, то появляется возможность вложить ин-
вестиции в модернизацию технологии по добыче полезных ископаемых. Вместе с  этим произойдет 
рост производительности труда. В этой ситуации для государства обладание природными ресурсами 
означает стимул развития специфического фактора производства. 

Львиная доля экспортируемых товаров сырьевого сектора дает возможность использовать по-
вышение мировых цен как толчок к росту добывающей промышленности. Спрос на производственные 
ресурсы приводит к увеличению их стоимости. Торгуемые товары несырьевого сектора не могут отве-
тить на рост  издержек увеличением цены на продукцию. Кроме того, вследствие увеличения стоимо-
сти производственных ресурсов изменяется стоимость предмета отечественного производителя, но на 
мировом рынке аналогичное изделие возможно купить по установленному фиксированному мировому 
курсу. Итогом этого становится увеличение экспорта сырьевых ресурсов, приводящее к снижению эф-
фективности экономики государства. 

Условиями появления "голландской болезни" могут служить: открытость экономики и относи-
тельно высокая обеспеченность страны  природными ресурсами. 

Действие "голландской болезни" можно рассмотреть на примере Нидерландов, так как именно с 
этой страны и началась история термина "голландская болезнь". 

Начало "голландской болезни" положила активная разработка крупного месторождения природ-
ного газа: если до разработки доля экспорта углеводородов составляла лишь 17%, то после ее разра-
ботки уже 86,7%. Безусловно, экспорт углеводородов в 70-х приносил стране около 2,5% ВВП каждый 
год, а в 80-е уже по 3,3% ВВП.  

Важная вещь, мешающая Нидерландам на протяжении этих лет, - это неустойчивая система соци-
альных пособий. В данной ситуации правительство было уверено, что запасы углеводородов не вечны, и 
поэтому ввело высокие пособия по безработице и нетрудоспособности. Несмотря на это в 80-е сократился 
рост производительности голландских рабочих: в то время  он уменьшился в два раза и составлял 1,73%.  

Тогда же правительство начало сокращать участие государства в бизнесе и существенно ре-
формировать систему социальных выплат. 

За достаточно короткий промежуток времени - 20 лет, Нидерландам все же удалось увеличить 
экспорт обработанной продукции и услуг с 40% (2005 г.) до 90% (2014 г.). [Рисунок 1] 

 

 
Рис.1. Экспорт товаров в Нидерландах в 2005-2016 гг. 
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Как видно из рисунка, экспорт товаров в Нидерландах имел изменения скачкообразного характе-
ра. Если взять последние два года, то в 2016 году экспорт составил 571 млрд. долларов, что на 809 
млн. долларов больше, чем в 2015 году.[2] 

В данном примере можно выделить несколько факторов, которые помогли стране уйти от регрес-
са и застоя в экономике - голландской болезни: 

1. Планомерная работа над строительством транспортной инфраструктуры. В 70-х гг. эта статья 
была доминирующей в бюджете страны. 

2. Географическое преимущество страны, включающее недалеко расположенные крупные рынки 
сбыта с высоким уровнем потребления. 

3. Человеческий капитал также выступал немаловажным фактором. Более того имели место ин-
вестиции в образование, которые подняли его качество и расширили возможность его получения для 
населения.[4] 

Что же касается общих мер на уровне государства, помогающих при голландской болезни стра-
нам, то можно выделить следующие: 

1. Ограничение роста доходов добывающего сектора, являющийся самым распространенным их 
представленных методов. Ограничение роста доходов может сдерживать высокое налогообложение 
или же их прямое изъятие. Вследствие этого добывающая отрасль теряет преимущества по сравнению 
с обрабатывающей и не создает давления на рынок рабочей силы, цены, курс национальной валюты. 

2.  Стимулирование развития обрабатывающей промышленности может быть выражено в двух 
формах: протекционистские меры поддержки промышленности и менее разрушительный способ- инве-
стиции государства в образование и инфраструктуру.  

3.  Исключение сверхдоходов из потребления может происходить не насильственным путем,  че-
рез стимулирование сберегательной активности населения и бизнеса. 

4. Снижение налогов на несырьевые сектора. 
Таким образом, от голландской болезни никто не застрахован. Она возникает в странах с разным 

уровнем развития. Проследить данный негативный экономический эффект на начальных стадиях нель-
зя, и в современном мире нет последовательного алгоритма его предотвращения. Восстановление 
экономики зависит полностью от решений правительства, которое может выдвинуть страну на новый 
уровень (Нидерланды) или затянуть ее в "пропасть". 
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Аннотация: одной из концепций развития продовольственного рынка сегодня в экономике является 
деятельность многофункциональных торговых центров. В пространствах районах/городах/регионах 
торговые центры – это целые мини-города с универсально-комплексным экономическим обслуживани-
ем, предлагающие шоппинг и развлечение с товарно-денежным обменом. Для конкурентоспособности 
на рынке грамотно создать имидж/образ торгового центра с интегрированными элементами: экономики, 
социума и культуры. 
Ключевые слова: торговый центр, социально-экономическая система, многофункциональность, ком-
плексность, интеграция. 
 

«IMAGE» OF THE CONTEMPORARY TRADE CENTER IN SOCIAL AND ECONOMIC SYSTEM 
 

Dubik Elena Andreevna 
 
Abstract: one of the concepts of the food market development in the economy today is the activity of multi-
functional shopping centers. In the spaces of districts / cities / regions shopping centers are whole mini-cities 
with a universal-integrated economic service, offering shopping and entertainment with commodity-money ex-
change. For competitiveness in the market, it is wise to create an image / image of a shopping center with in-
tegrated elements: economy, society and culture. 
Key words: shopping center, social and economic system, multifunctionality, complexity, integration. 

 
Одной из концепций развития продовольственного рынка сегодня в экономике считается предостав-

ления клиентам не только возможность купить товары, но и приобрести услугу, как например, отлично про-
вести время с детьми или в компании приятелей. Развлечения притягивают посетителей – именно поэтому 
торговые территории стали располагать на собственных площадях кинозалы, боулинги, детские развлека-
тельные комплексы, бильярды, зоопарки, выставки. Тесное соединение торговли с индустрией досуга 
напрямую связано с функциональным развитием торгово-развлекательных центров. [1] 

Обычным комплектом функций торговых современных центров считается: банкоматы разных 
банков, кафе, детские игровые зоны, салон красоты, магазины и бутики с одежды, боулинг, бильярд, 
фитнес-центр, кинозал. 

Многофункциональные ТЦ в социально-экономических пространствах России (районы, города, 
регионы) – это целые мини-города с универсально-комплексным экономическим обслуживанием. Тор-
говые гиганты предлагают шоппинг и культурное развлечение с товарно-денежным обменом как инте-
грированный вариант организации свободного времени и ориентированы на максимальное удовлетво-
рение потребностей, личностных и общественных в целом (семья, компания, группа, класс).  
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Долгое время на Руси самой широкомасштабной формой организации торговли были сельскохо-
зяйственные и промышленные ярмарки, охватывающие практически все экономически активное насе-
ление. Помимо своего экономического значения организация и проведение ярмарок вносили суще-
ственное разнообразие в досуговую деятельность россиян: на ярмарках обменивались важными ново-
стями, опытом и достижениями, проводились театрализованные представления и формировались ос-
новные модные тенденции. [2]  

С XIX века потребность объединения торговых агентов проявилась в новой форме – в Европе, а 
в том числе и России, появились универмаги, галереи и пассажи. [2] 

Непосредственное формирование концепции торгового центра происходит во второй половине ХХ 
века. Именно с этого момента идет развитие таких ключевых характеристик торговых и торгово-
развлекательных центров как масштабность, универсальность, многофункциональность и единство места 
совершения покупок. Центры стремятся предоставить как можно больше услуг, забирая у городских цен-
тров доминантную роль в формировании культуры, внедрение развлекательных сегментов и зон отдыха. [2] 

Важную роль в формировании торговых центров сыграло развитие массовой культуры, которая 
предлагая индивиду набор более или менее стандартных ситуаций потребления и снимает проблему 
личностного выбора. [2] 

В рамках управления торговым центром данная тенденция проявляется как осознание необхо-
димости четкого планирования состава арендаторов торговых центров с целью оптимизации и повы-
шения эффективности предоставления товаров и услуг населению [3]. Торговый центр выступает как 
продукт глобализации, функционально соответствующий запросам социальной среды, и в то же время 
как активный транслятор массовой культуры, формирующий стандарты потребления (реклама, схема 
размещения товара, радиовещание и т.д.). 

Главной задачей современной концепции торгового центра является обеспечить качественную 
синергию при построении внутренней «архитектуры» торгового центра: образа и атмосферы. След-
ствием синергии выступает расширение функциональности торгового центра (внутреннее зонирование, 
состав и комбинация взаимодополняющих друг друга арендаторов) – для потребителя помимо тради-
ционных «полезностей» (пространственная, временная, состояния и владения) приобретают актуаль-
ность коммуникативная и социальная полезность торгового центра. 

Например, в рамках социально-экономического развития одного из ТЦ «Сити» г. Нижнего Новго-
рода находящегося в активной части города – вблизи станции метро, железнодорожного и автовокзала, 
центрального рынка, на пересечении основных транспортных и железнодорожных магистралей города, 
имея точечное угловое градостроительное композиционное решение, требует сегодня новый «образ».  

При финансовых и маркетинговых исследованиях деятельности ТЦ было предложено ряд меро-
приятий по его развитию. Учитывая уникальность месторасположения в сочетании потребления боль-
шого городского пешеходного, авто потока и транзитных клиентов актуально на данной площадке осно-
вать бизнес с культурными «нитями» и это может быть как открытие: 

 магазина «Художественные промыслы», который будет служить проводником в мир настоя-
щих изысканных народных изделий; 

 кафе «Город Сити», где стены разрисованы в достопримечательности города (кремль, чка-
ловская лестница, нижегородская ярмарка и др.), а мебель и посуда выполнена с помощью старинного 
народного промысла региона (хохломская, городецкая роспись, ковка); 

 мини-кинотеатра «В ГОРОДе», который каждый день с промежутками в пару часов будет 
демонстрировать фильмы об истории и развития, известных и интересных местах, людей Нижегород-
ского края.  

Грамотно разработанные новые предложения по созданию имиджа/образа торгового центра в 
современной социально-экономической системе (районе/городе/регионе) с интегрированными элемен-
тами: экономики, социума и культуры успешный путь в конкурентоспособности на рынке. 
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Аннотация: В условиях развивающейся конкуренции данная тема необычайно актуальна. Конкуренция 
служит важнейшим способом повышения эффективности, как целой экономической системы, так и всех 
ее звеньев. Рынок в настоящее время основывается на конкуренции. Конкурируют между собой произ-
водители товаров и услуг, а также потребители. Благодаря этому потребитель получает более каче-
ственный товар, более низкую цену на одноименные товары. 
Ключевые слова: конкурентная среда, «белое пространство», «черное пространство», менеджмент 
знаний, управление знаниями. 
 

NEW APPROACHES TO THE STUDY OF THE COMPETITIVE ENVIRONMENT. "WHITE SPACE", 
"KNOWLEDGE MANAGEMENT" 

 
Galkina Olga Nikolaevna 

 
Abstract: In the conditions of growing competition, this topic is extremely relevant. Competition is an essential 
way of improving efficiency, as the whole economic system and all its components. The market now is based 
on competition. Competing producers of goods and services, as well as consumers. Because of this the con-
sumer gets a quality product, a lower price on the same products. 
Key words: competitive environment, "white space", "black space", knowledge management, knowledge 
management. 

 
Конкурентная среда — это понятие, для которого нет единого определения.  
Так, по мнению Усик Н. И. «конкурентная среда — это институциональные условия координации 

деятельности субъектов рынков. Из этого определения следует, что понятие «конкурентная среда» 
связано с государственным или региональным образованием, имеющим развитую инфраструктуру, бо-
лее или менее унифицированные инструменты бюджетно-налоговой, кредитно-денежной политики 
и соответствующие институты» [1]. Это определение отличается от данного Вальтером Ойкеном 
в Германии 1947 году.  

«Конкурентная среда — это конкурентный порядок на основе законодательно закрепленных норм 
и правил хозяйствования, изменяющиеся под воздействием оперативного мониторинга результатов 
реализации установленных целей» [2].  

 Из этих определений конкурентной среды вытекает, что понятие «конкурентная среда» основы-
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вается на географически определенной территории, имеющей развитую инфраструктуру, унифициро-
ванные инструменты бюджетно-налоговой, кредитно-денежной политики и соответствующие институ-
ты. Важно отметить, что конкурентная среда -  это временная категория, на которую оказывают воздей-
ствие конкретные участники конкурентной борьбы. Сущность конкурентной среды заключается 
в обеспечении механизма конкуренции. Для предприятия очень важно оценивать неизвестные возмож-
ности конкурентов, предугадывать их действия и анализировать степень конкурентной угрозы. В связи 
с этим анализ конкурентной среды ставит следующие основные цели и задачи : определение типа кон-
курентного рынка; выявление фактических и потенциальных конкурентов, определение количества, вид 
и размер конкурирующих фирм; проведение расчета доли рынка, занимаемой конкурентами; характе-
ристика интенсивности и направленности конкуренции; выявление сильных и слабых сторон, стратегии 
и оценка конкурентоспособности их товара конкурентов; анализ и прогнозирование поведения конку-
рента на рынке, его реакцию на разные маркетинговые действия [3, c.310]. 

Первопричинами появления новых идей и концепций управления организациями являются про-
блемы, вызванные изменениями во внешней среде и в самих объектах управления-организациях. К 
основным концепциям управления на основе проблемно-ориентированного подхода относятся следу-
ющие:  

1) концепции на основе идеи трансформации организации;  
2) концепции использования новых стратегий и факторов. 
Концепции на основе идеи трансформации организации основываются на возможности получить 

более эффективный способ организации за счет новых технологий, например, современные виртуаль-
ные корпорации появились в момент, когда издержки, связанные со связью на значительные расстоя-
ния, стали меньше экономии на зарплате сотрудников. 

Возникает вопрос: на какие факторы и инструменты будут ориентироваться стратегии организа-
ций в современных условиях?  

Факторы и инструменты стратегий современных организаций: 
 1. Условия неопределенности.  
2. "Белое пространство" в организации.  
3. Знания.  
4. Сотрудничество управленцев.  
5. Организационная культура.  
На почве данных факторов и инструментов возник целый ряд концепций управления.  
Управленческие концепции на основе учета новых факторов и инструментов:  
1. Концепция разработки стратегий в условиях неопределенности.  
2. Концепция "белого пространства" в организации.  
3. Концепция "управления знаниями".  
4. Концепция сотрудничества управленцев (t-shaped management -Tsm).  
5.Концепции по управлению организационной культурой [4, c.681]. 
Авторами концепции «белого пространства» являются американские исследователи М. Малетц и 

Н. Нориа. Они исходят из того, что в любой организации существуют формализованная часть («черное 
пространство») и «белое пространство», которое находится вне формальных процедур управления и 
бюджетирования, формального руководства. «Белое пространство» — это поле для предприниматель-
ской деятельности сотрудников, с помощью которого можно постоянно инициировать новации в органи-
зации, но которое нужно как минимум контролировать, а лучше — поддерживать и управлять им. Если 
игнорировать существование таких территорий в компаниях, то это может обернуться потерей различ-
ных возможностей, которые они предоставляют. 

Для подтверждения своей гипотезы авторы провели исследование, чтобы установить, в каких 
случаях рациональнее оставаться в «черном пространстве», а когда следует действовать в «белом 
пространстве». Знать, в какой момент следует покинуть «черное пространство», важно. Однако выход в 
«белое пространство» всегда сопровождается большими рисками, поскольку для многих менеджеров 
это незнакомая среда, требующая различных идей о том, какой бизнес осуществлять, когда его начи-
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нать, когда и как его закончить, как его контролировать и оценивать и т.п., оставаясь представителем 
«черного пространства» [4, c.731]. 

В «белом пространстве» менеджеры сталкиваются с несколькими проблемами: 
•    оформление прав (легитимности) осуществления нового бизнеса; 
•   мобилизация ресурсов для его осуществления; 
•    продвижение продукта нового бизнеса; 
•    оценка результатов. 
Первая проблема специфична, остальные существуют и в «черном пространстве», хотя при этом 

по многим признакам имеют различия. 
Приведем примеры: 
1. Топ-менеджеры одной компании знали, что они должны действовать быстро, чтобы войти в 

сферу электронной коммерции. Но они не могли прийти к соглашению по следующим вопросам: какой 
из многих конкурирующих отделов должен занять рынок, как будут разрешены конфликты по поводу 
каналов сбыта, какие цены следует установить и т. д. К тому же компания столкнулась с рядом внеш-
них неопределенностей: рынок был настолько новым, что не было никакой ясности. В итоге исполни-
тельные директоры поняли, что люди должны экспериментировать с электронной коммерцией в «бе-
лом пространстве», где есть возможность использовать ресурсы конкурентных групп без их формаль-
ного вовлечения и даже без их полного одобрения. 

2. 2.  Исполнительный директор одного международного банка создала виртуальный трасто-
вый бизнес, который принес доход более 1 млрд долл. без участия топ-менеджеров. Она спроектиро-
вала и собрала продукты и услуги, которые были произведены для нее банковским отделом по рознич-
ной торговле. Она до сих пор отвечает за трастовый бизнес, и более чем 70 человек из разных отделов 
банка справедливо признают ее в качестве неформального лидера. 

Менеджмент знаний (англ. knowledge management) — это систематические процессы, благодаря 
которым создаются, сохраняются, распределяются и применяются основные элементы интеллектуально-
го капитала, необходимые для успеха организации; стратегия, трансформирующая все виды интеллекту-
альных активов в более высокую производительность, эффективность и новую стоимость [5, c.60]. 

Управление знаниями определяется как управление интеллектуальными активами компании. 
Появилась эта концепция в 1993 г. в дни работы первой конференции в Бостоне, посвященной про-
блематике управления знаниями в компаниях и организациях. 

 Причинами ее зарождения являются: 
1) глобализация и обострение конкуренции, побуждающие компании искать конкурентные пре-

имущества; 
2)  быстрое развитие и внедрение информационных технологий; 
3)  повышение общего технологического уровня производства. 
Существуют и научные предпосылки возникновения управления знаниями как научного направ-

ления. Прежде всего, это новые научные результаты в области экономической теории, в социологии, 
философии, психологии, педагогике и других науках. В настоящее время известно несколько подходов 
к управлению знаниями, авторами одного из которых являются Дж. Браун и П. Дюгуи. 

Цели этой концепции — создать дополнительные ценности для потребителя, увеличить доходы 
и другие показатели эффективности компании. Для их достижения необходимо уметь поддерживать 
конкурентоспособность в современной экономике знаний благодаря своему интеллектуальному потен-
циалу. Общеизвестно, что ценности в бизнесе создаются сегодня в большей степени путем неосязае-
мых активов, чем за счет физических активов. 

По мнению авторов этой концепции, ценность, которую менеджеры надеются создать в ходе 
управления знаниями, находится на одном из трех уровней. На самом низком уровне менеджеры стре-
мятся помочь своей организации стать лучше в том, чем она уже занимается. На втором уровне знание 
может использоваться, чтобы подкрепить новые формы коммерческой деятельности. На этом уровне 
управление знаниями по-прежнему происходит в уже существующем бизнесе. На самом высоком 
уровне управление знаниями порождает и предлагает клиентам совершенно новые ценности. 
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Успех реализации этой концепции зависит, во-первых, от способности высшего менеджмента де-
тально определиться, что он надеется получить от управления знаниями, и от его возможностей создать 
исполнительскую культуру в компании, которая увеличивает спрос персонала на знания; и, во-вторых, от 
того, как хорошо менеджер высшего звена развивает программу управления знаниями. Эти два условия 
важны при решении вопросов: следует ли в компании назначать менеджера по управлению знаниями и 
что обеспечит успех этому менеджеру в области выявления нового потенциала компании? 

В ряде компаний существуют специальные коммуникационные каналы, созданы новые способы 
общения и совместной работы, позволяющие наблюдать за деятельностью компании, выявлять пути 
повышения эффективности этой деятельности, в том числе новые методы работы с клиентами. Для  
того чтобы знания создавали ценность, надо, чтобы сотрудники компании хотели получить эти знания и 
знали, как их применить. Менеджеры по управлению знаниями должны формировать в компаниях ме-
ханизмы обмена знаниями между подразделениями и сотрудниками, постоянно повышая их кругозор, 
инициировать стремление к получению новых знаний и применению полученных знаний в своей рабо-
те. Управление знаниями как вид деятельности является сложным делом. Есть ряд вопросов, которые 
связаны непосредственно с технологией этой деятельности, с определением того, что должно оста-
ваться конфиденциальным и личным, как «захватить» знание без разрушения творческого потенциала 
[4, c.731]. 

Анализ конкурентов является одним из самых важных элементов в построение будущей страте-
гии компании, т.к. главная проблема на пути к успеху – правильно определить свое своё место на рын-
ке и создать уникальные характеристики товара, не имеющих аналогов, или активно конкурирующих в 
данной нише.  

Таким подходом является концепция «белого пространства», с помощью которого можно посто-
янно инициировать новации в организации, но которое нужно как минимум контролировать. А также 
концепция «управления знаниями», что подразумевает управление интеллектуальными активами ком-
пании. Данные методики не распространены в России, поэтому рассмотрение их и применение в даль-
нейшем на деятельность отечественной компании вызывает большой интерес. Зарубежный опыт дока-
зывает эффективность применения на практике данных концепции, однако, успех их реализации зави-
сит, во-первых, от способности высшего менеджмента детально определиться, что он надеется полу-
чить от управления знаниями, и от его возможностей создать исполнительскую культуру в компании, 
которая увеличивает спрос персонала на знания; и, во-вторых, от того, как хорошо менеджер высшего 
звена развивает программу управления знаниями. 

Управление знаниями как вид деятельности является сложным делом. Есть ряд вопросов, кото-
рые связаны непосредственно с технологией этой деятельности, с определением того как «захватить» 
знание без разрушения творческого потенциала, поэтому компании, желающей применить данную 
стратегию развития, необходимо нанять высокопрофессиональных менеджеров. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос создания и внедрения новых купюр национальной 
валюты как способ реализации приоритетных задач, борьбы с мошенничеством и фальсификацией 
купюр, а также для поддержания стабильного экономического роста экономики страны в условиях 
геополитических и экономических трансформаций. Обоснованы цели и задачи данной инновации, а 
также выявлены проблемы, с которыми сталкивается экономика России при реализации данной 
экономической стратегии. 
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THE INNOVATIVE ASPECT OF INTRODUCING NEW BANKNOTES IN RUSSIA 
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Abstract: the article discusses the creation and introduction of new denominations of the national currency as 
a way of implementing priorities, anti-fraud and falsification of bills, and also to maintain stable economic 
growth of the country in terms of geopolitical and economic transformations. Grounded goals and objectives of 
this innovation, and identified problems faced by the Russian economy during the implementation of this eco-
nomic strategy. 
Keywords: national currency, economic growth, protection of banknotes, cash 

 

Деньги являются важнейшей экономической и общественной категорией, сопровождающей су-
ществование человечества с древнейших времен по настоящие дни. Развитие общества и развитие 
денег являются непосредственно связанными между собой процессами. Изменение укладов жизни че-
ловека отражается на видах, формах денег, их значении и роли в обществе. 

Постиндустриальная стадия развития общества характеризуется ведущей ролью информации и 
знаний, сдвигом от производства товаров к производству услуг и информации. Данные трансформации 
затронули практически все объекты, а результаты этих изменений проникли во все сферы человече-
ской жизни, в том числе и денежные отношения. Подобные изменения и обусловило объективную 
необходимость появления такого экономического феномена, как электронные деньги. 

В настоящее время большое распространение получили безналичные расчёты с помощью бан-
ковских карт, при этом доля безналичных платежей неуклонно растет. Однако наличные деньги оста-
ются важным платежным средством во многих странах, в том числе и в России [1, с.282].  

В 2017 году Центральный Банк России выпустил новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей. 
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Статистика показывает, что купюры обновляются раз в 7 лет. Последний раз это было в 2006 – ввели 
5000 рублей, в 2009 – 10 рублей.  

На рисунке 1 представлена диаграмма, распределяющее процентное соотношение в использо-
вании купюр. Лидерами в России по популярности использования являются 100 и 1000 рублей. При 
этом большая часть платежей в России приходится на интервалы от 100 до 500 рублей и от 1000 до 
5000 рублей. Именно в таких рамках оцениваются, в среднем, покупки россиян. Новые денежные знаки 
повысят удобство наличных расчетов, а также позволят сэкономить время при оплате товаров и услуг. 

 
Рис.1. Удельный вес купюр в общем количестве банкнот 

 
За последние девять лет распределение купюр по номиналам сдвинулось в сторону более круп-

ных: стало меньше пятисотрублевых, а доля пятитысячных подскочила с уровня, близкого к нулю, до 
20%. На рисунке 2 представлен график, на котором показано изменение количества рублёвых купюр в 
использовании с 2007 по 2016 гг.  

Немалую роль сыграло ослабление курса рубля, в 2014-2015 годах, однако к концу 2017 он укре-
пил свои позиции. Поэтому потребительские цены остаются под контролем и нет необходимости под-
нимать «потолок» номинала купюр. Заметим, что уровень инфляции на конец года составил 4%. Имен-
но при таком показателе инфляции выпуск купюр промежуточных номиналов оправдан [2]. 

 

 
Рис.2. Количество рублёвых купюр в обороте, млрд.шт 
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Точная стоимость производства денег в России – это государственная тайна. Во многих государ-
ствах деньги изготавливают из полимерных материалов, они дороже, но более долговечны. Однако, в 
большинстве стран, как и в России деньги производят из хлопкового волокна, отбеливают, обрабаты-
вают под определённым давлением, размалывают, смешивают с водой и и отправляют в специальную 
бумагоделочную машину. Данная процедура позволяет защитить от фальшивок. 

Статистика показывает, что во II квартале 2017 года в банковской системе Российской Федера-
ции было обнаружено 12 194 поддельных денежных знака Банка России. Наиболее часто встречающи-
еся фальшивые купюры 5000 рублей (7402 штуки) и 1000 рублей (4531 штука). 

Новые деньги имеют специальную защиту. Банкнота изготовлена на хлопковой бумаге белого 
цвета, в которую внедрены защитные волокна двух типов – цветные с чередующимися участками крас-
ного и синего цветов и волокна серого цвета. Ныряющая голографическая защитная нить шириной 5 
мм выходит на поверхность лицевой стороны банкноты в окнах фигурной формы. А также при измене-
нии угла зрения становится видимым символ рубля, который в зависимости от расположения банкноты 
выглядит темным на светлом фоне или светлым на темном фоне. На лицевой стороне каждой купюры 
имеется QR-код. Определить подлинность купюры можно также следующими способами: на ощупь — 
повышенный рельеф; с помощью лупы — микротекст; при изменении угла зрения — защитная нить и 
скрытые изображения; на просвет — водяные знаки [3]. 

Введение новых 200 и 2000 рублей, первые в истории российского денежного обращения вы-
бранные народом, по прогнозам специалистов, станут наиболее популярными. С их помощью расчеты 
станут более легкими. Постепенное вхождение на денежный рынок не должно сказаться на уровне ин-
фляции, они будут заменять изношенные 100, 50 и 100 рублей. Новые методы производства позволят 
сократить статистику подделок и увеличить срок использования денег. 
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События, произошедшие в мире, начиная с 2014 года, имели огромное влияние на экономику 

нашей страны. Снижение основных экономических показателей, девальвация рубля и повышенный 
уровень инфляции – те последствия, которые и на данный период сохраняются в РФ. Можно сказать, 
что мировая экономика претерпевает изменения, которые требуют от нашей страны мобильных реше-
ний и изменения формата производства. Многие страны Европы, США, Канада, ОАЭ, Китай и Япония 
используют при производстве товаров инновационные решения, которые положительно влияют на  кон-
курентоспособность и качество продукции, повышая общий уровень экономических показателей в 
стране. Переход экономики на инновационный уровень – достаточно трудоемкое занятие, требующее 
всесторонней поддержки государства в нормативном, экономическом и инфраструктурном плане. Ос-
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новные положения, которых Россия планирует добиться, были отражены в стратегии инновационного 
развития 2020. Одними из основных показателей, обозначенными в стратегии инновационного разви-
тия Российской Федерации, которого планируется достичь к 2020 году, являются – увеличение доли 
предприятий промышленного производства, осуществляющих технологические инновации, в общем 
количестве предприятий промышленного производства с 10 – 15% до 40 – 50%; – увеличение доли 
экспорта российских высокотехнологичных товаров в общем мировом объеме экспорта высокотехноло-
гичных товаров с 0,3% до 2%; – увеличение доли инновационной продукции в общем объеме промыш-
ленной продукции с 5 – 7% до 20 – 35% [5].  

По последним данным службы государственной статистики в 2015 году было внедрено 218018 
передовых производственных технологий, притом что в срок до одного года было внедрено 16844 
технологий, 48293 в период от 1 до 3 лет, 39250 в период от 4 до 5 лет и 113631 в период более чем 6 
лет. Из них 122583 технологий было приобретено в России и 63253 за рубежом. Анализ совокупного 
уровеня инновационной активности организаций добывающего и обрабатывающего производства, по 
видам экономической дестельности [3, с.65] показывает нам, что доля организаций, в промышленно-
сти, осуществляющие инновации достаточно большая. Особенно высокие показатели наблюдались в 
производстве табачных изделий, летальных аппаратов, медицинских изделий, электронных компонен-
тов для радио, ТВ и связи, а также в высокотехнологичных производствах. 

Однако не во всех регионах России наблюдается повышение показателей инновационной актив-
ности. По данным рейтинга инновационного бизнеса в России на инновационную активность имеют 
влияние такие факторы как: финансирование, рыночные институты, инфраструктура, обеспечение кад-
рами, объем потенциальных технологических знаний и компетенций, объем региональных рынков вы-
сокотехнологичной продукции, а также наличие кластеров. По данным вышеуказанного рейтинга, со-
ставленным на 2017 год наилучшие показатели условий (ресурсов) по данным факторам имеют такие 
регионы как: г. Москва (28, 7%), г. Санкт – Петербург (5,8 %), Московская область (4,2%),  Республика 
Татарстан (2,5%), Нижегородская область (2,2%), еще 11 субъектов имеют показатели обеспеченности 
данными ресурсами в пределах от 2% до 0,5 %. В то время как совокупные показатели остальных 
субъектов составляет 35,4 %.Таким образом, мы видим, что количество регионов, имеющих наилучшие 
показатели не так уж и много.  

Необходимо отметить, что внедрение инноваций все чаще проявляется путем реализации инноваци-
онных проектов. Однако, как уже показано выше, существует разница между регионами в инновационном 
развитии [4; с. 65—81]. По нашему мнению, это связано с рядом региональных факторов [6]. К региональ-
ным факторам, влияющим на реализацию инновационных проектов, мы можем отнести такие как: 

Уровень экономического развития региона. Во многом развитие инновационной деятельности зави-
сит от финансовых возможностей предприятия, в регионах с более высоким уровнем экономического раз-
вития более развито производство, а соответственно и реализация инновационных проектов на нем;  

Поддержка региональных властей инновационной деятельности. Инновационная деятельность 
является достаточно трудоемким видом деятельности, и нередки случаи, когда предприятия без под-
держки со стороны власти не могут внедрять инновации. В поддержку региональных властей входит: 
финансирование разработок из региональных бюджетов, обеспечение связи ВУЗов с предприятиями, 
создание порталов информационной поддержки, развитие студенческого предпринимательства (в 
сфере инноваций)  др.; 

Уровень образования и наличие ВУЗов с высоким уровнем образования. Наличие высококвали-
фицированных специалистов является важным фактором для внедрения инновационных проектов, 
однако привлечение данных специалистов с других регионов не всегда является легкой задачей. К 
примеру, в таких регионах как Москва, Санкт – Петербург, Краснодарский край трудовая миграция до-
статочно высока. Однако не все регионы могут обеспечить конкурентоспособную заработную плату для 
приезжих специалистов. Именно поэтому уровень образования,  и направления специальностей в ре-
гионе являются важным аспектом при комплектовании будущей команды проекта; 

Наличие научно – исследовательских институтов, лабораторий и технопарков. Развитие регио-
нальных инновационных систем включает в себя создание некоторых научных инфраструктурных ор-
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ганизаций, что является задачей регионального правительства. В некоторых регионах данные научные 
институты [7; С. 229-235.]  развиты в достаточной мере, создаются новые кластерные объединения, а 
также  прочие научно – инновационные объекты. В таких регионах уровень инновационной активности 
значительно выше, чем в прочих; 

Развитие экспертно - консалтинговых инфраструктурных объектов. Данные объекты ориентиро-
ваны на оказание профессиональных консультаций в сфере маркетинга, налогового планирования, 
юридических вопросов и т.д. К данному блоку относятся инновационно - консалтинговые центры, цен-
тры трансфера технологий, коучинг – центры [2]. 

Таким образом, при реализации инновационного проекта субъектам управления необходимо 
учесть максимальное число факторов регионального характера, и спрогнозировать влияние каждого из 
этих факторов [1; с.189-192.]. Факторы, связанные с региональным аспектом, во многом могут быть 
специфичными, однако анализ данных факторов во многом поможет избежать рисковых ситуаций при 
реализации инновационного проекта. 
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Термин «инвестиции» происходит от латинского слова «invest», что означает «вкладывать». Ин-

вестиция не имеет однозначного понятия, и более комплексная оценка инвестиции привела к следую-
щему определению: «Инвестиции - это имущественные и интеллектуальные ценности, которые вкла-
дывают в объекты предпринимательской деятельности с целью получения дохода  или достижения 
иного полезного эффекта» [7]. 

Инвестиционный потенциал  является главным условием инвестиционной привлекательности ре-
гиона и основной проблемой инвестиционной политики регионов страны. Слово потенциал (лат.potentia 
- сила) в широком смысле означает возможности, источники, средства, которые могут быть использо-
ваны для достижения определенной цели и решения конкретных задач. 

Ряд ученых, А.Н. Асаул, Б.М. Капаров, В.Б. Перевязкин,  рассматривают инвестиционный потен-
циал региона как совокупность объективных экономических, социальных и природно-географических и 
других факторов, способствующих привлечению инвестиций в регион[1]. 

По мнению Зенченко С. В., Шемёткина М. А. инвестиционный потенциал региона можно опреде-
лить как совокупную возможность собственных и привлеченных в регион экономических ресурсов 
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обеспечивать при наличии  благоприятного инвестиционного климата инвестиционную деятельность в 
целях и масштабах, определенных экономической политикой региона [4]. 

Инвестиционный климат – обобщенная характеристика совокупности социальных, экономиче-
ских, организационных, правовых, политических, социокультурных предпосылок, предопределяющих 
привлекательность и целесообразность инвестирования в ту или иную хозяйственную систему (эконо-
мику страны, региона [7]. 

Итак, потенциал любого региона определяется внутренним балансом и взаимосвязанностью его 
пространства. Это предполагает выявление в региональной системе центра развития, который, обла-
дая межрегиональным влиянием, будет притягивать к себе ресурсы (человеческие, финансовые, ин-
формационные, производственные), оказывая тем самым существенное влияние на развитие террито-
рии и улучшение социально-экономического климата. В Республике Таджикистан в качестве такого 
центра может выступать строительный комплекс.  

Строительный комплекс представляет собой совокупность отраслей, производств и организаций, 
характеризующуюся тесными устойчивыми экономическими, организационными, техническими и тех-
нологическими связями в получении конечного результата – обеспечении производства основных фон-
дов народного хозяйства[5]. 

Основные факторы развития инвестиционного потенциала региона влияющего на развитие стро-
ительного комплекса, приведены на рис.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.1. Основные факторы развития инвестиционного потенциала региона влияющего на 

развитие строительного комплекса 
 
В целом развитие инвестиционного потенциала региона требует комплексного подхода к учету 

основных макроэкономических характеристик, насыщенности территории факторами производства, 
потребительского спрос населения региона и т.п. Его определяет географическое положение региона, 
выходы к транспортным путям, границы с другими государствами. 

Таджикистан - государство в Центральной Азии, расположен в предгорьях Памира. Вся террито-
рия Таджикистана   составляет 142,6 тыс. кв.км. Большую часть ее занимают горные хребты, поднима-
ющиеся до 7,5 км над уровнем моря. Таджикистан граничит на западе и севере с республиками Узбе-
кистан - 910 км., Кыргызстан - 630 км, на юге с Исламской Республикой Афганистан - 1030 км и на во-
стоке - с Китайской Народной Республикой - 430 км [6]. Административно-территориальное деление 
Республики Таджикистан в настоящее время следующее: Горно-Бадахшанская автономная область 
(ГБАО) - 64,1  тыс. кв. км, Согдийская область (Согд) - 25,2 тыс. кв.км, Хатлонская область (Хатлон) - 
24,6 тыс. кв.км, город Душанбе – 0,1 тыс. кв.км, районы республиканского подчинения (РРП) - 28,6 тыс. 
кв.км.  
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Важным направлением анализа макроэкономической сбалансированности развития строитель-
ного комплекса в регионах является исследование динамики структуры инвестиций в основной капитал 
(табл.1). 

Таблица 1  
Динамика инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн. 

сомони 

 Инвестиции в основной капитал Темп 
роста % 2014г. 2015г. 2016г. 

По Республике 
в том числе: 

7492,7 9749,9 11179,7 49,2 

-РРП 1732,1 2968,9 3502,0 102 

-Хатлон 1391,3 1503,8 2375,8 70,7 

-ГБАО 241,8 254,9 353,0 46 

-Согд 1380,9 1658,9 1925,0 39,4 

-Душанбе 2746,6 3363,4 3023,7 10 

Источник: Таблица составлена автором по Статистическому ежегоднику  РТ, 2017г. стр.326-343.  
 
Анализ данных табл.1, свидетельствует о том, что сумма инвестиций за счет всех источников 

финансирования в 2016 г., по сравнению с 2014 г., превышает на 46,2%. РРП в 2016 г. относительно 
больше привлекли инвестиций по сравнению с другими регионами страны, которые составили 3502,0 
млн. сомони или 102% от источников финансирования инвестиций. 

Результаты анализа указывают, что поступления иностранных инвестиций по  регионам Таджи-
кистана имеет тенденцию неравномерного роста. Обеспечению экономического роста в регионе спо-
собствует поступательное повышение инвестиционной активности. Рост инвестиционной активности 
влияет на эффективность производства и предпринимательства, устранение дефицита инвестицион-
ных ресурсов [2] . 

Также, последние годы строительная деятельность по регионам Республики Таджикистан разви-
вается и набирает оборот. Исследование основных показателей приведен в табл.2. 

Анализ данных табл.2, показывает, что в 2016 году за счет всех источников финансирования 
введено в действие жилых домов общей площадью 1185,3 кв.м, что составляет 93,8% к 2015 году. В 
основном, ввод жилья осуществляется за счет средств населения (71,5%)[6]. Также, в 2016 году 
введено в действие общеобразовательных школ на 12258 ученических мест, что составляет 112% от 
показателей предыдущего года. В 2016 году введено в действие больниц на 745 коек и поликлиник на 
1321 посещение в смену. 

Сущность вышеизложенного сводится к тому, что для привлечения инвестиций в строительный 
комплекс предлагается усовершенствовать законодательную и нормативно техническую  базу строи-
тельного комплекса,  разработать и реализовать региональные государственные программы развития, 
поддержать и развивать частный сектор, привлекать и направлять инвестиции в эффективные иннова-
ционные проекты. 
  

http://planovik.ru/invest/articles/7.htm#_ftn3
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Таблица 2 
Основные показатели строительной деятельности по регионам Республики Таджикистан 

 Ввод в 
действие 
основных 
фондов 

(млн. 
сомони) 

Ввод в 
действие 

жилых 
домов 
(тыс. 

кв.метр.) 

Ввод в дей-
ствие обще-

образо-
вательных 

школ 
(ученичес-
ких мест) 

Ввод в 
действие 
дошколь-

ных 
учреж. 
(мест) 

Ввод в 
действие 
больниц 

(коек) 

Ввод в действие 
амбулаторно-

поликлиник (по-
сещений в сме-

ну) 

 2015 г. 

По Республике 
в том числе: 

9749,9 1263,2 10941 385 115 661 

-РРП 2968,9 226,9 1712 - - - 

-Хатлон 1503,8 393,1 7529 235 115 661 

-ГБАО 254,9 50,1 - - - - 

-Согд 1658,9 418,1 960 - - - 

-Душанбе 3363,4 174,9 740 150 - - 

 2016г. 

По Республике 
в том числе: 

5406,6 1185,3 12258 1089 745 1321 

-РРП 290,7 117,5 - - - - 

-Хатлон 1122,3 291,5 9414 - 50 501 

-ГБАО 97,5 59,8 384 - - - 

-Согд 1360,5 423 1500 460 45 20 

-Душанбе 2535,5 293,5 960 629 650 800 

Источник: Таблица составлена автором по Статистическому ежегоднику  РТ, 2017г. стр.326-343.  
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Аннотация. Статья посвящена вопросам автоматизации образовательного процесса основного общего 
образования посредством использования электронных учебников. Электронные книги, являясь совре-
менным средством обучения, существенно повышают эффективность обучения, мотивацию учащихся 
и оптимизирует деятельность учителя. Данная работа раскрывает преимущества использования элек-
тронных учебников. 
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Abstract. Article is devoted questions of automation of the educational process primary General education 
through the use of electronic textbooks. E-books as a learning tool, greatly improves the efficiency of learning, 
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textbooks. 
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Начать свою статью хочется с цитаты американского юриста и правоведа, многолетнего члена 

Верховного суда США, Оливер Уэнделл Холмс-младшего – «Человеческий разум, который познал но-
вую идею, больше никогда не вернётся в своё старое состояние». Одна из новелл современной обра-
зовательной системы Российской Федерации – это повсеместное введение электронных книг в учеб-
ный процесс школьников. Современные технологии входят практически во все сферы жизни – в офисе 
и дома, в больших городах и маленьких поселках мы пользуемся различными электронными приспо-
соблениями для общения, развлечения, работы, творчества. Наступили времена, когда электронные 
устройства в обязательном порядке проникают и в такую важную область общественной жизни, как об-
разование. [3-4] В настоящее время существует несколько версий значения словосочетания "электрон-
ный учебник" - начиная от файлов электронных версий учебных пособий в межплатформенном форма-
те электронных документов и заканчивая сложными электронными устройствами, которые обновляют-
ся из централизованного источника и интерактивно взаимодействуют с учеником, включая выставление 
оценок, загрузку домашнего задания. 

В 2012 году был принят новый государственный образовательный стандарт, который требует со-
здания в школах информационной образовательной среды, предоставляющей школьникам широкие 
возможности для творчества, развития и коммуникации. Неотъемлемая часть реализации этих требо-
ваний становится обязательная автоматизация рабочих мест преподавателя и учащихся. Сегодня уже 
многие образовательные учреждения используют в своей работе не только современное оборудование 
в учебных кабинетах – интерактивные доски, мультимедийные системы, комплекты цифровых учебных 
пособий, но и проводится полная компьютеризация школ. Работают школьные сервера и сайты, суще-
ствуют электронные дневники и классные журналы, об уровне успеваемости своих детей родители 
узнают из СМС-рассылки, или заходя на портал школы, учителя дают домашнее задание, которое вы-
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полняется школьниками в интернете на образовательных сайтах и отправляется на проверку учителю. 
Онлайн-олимпиады стали привычным делом не только для школьников, но и для студентов. Также 
большой популярностью среди учащихся школ пользуются онлайн-тренажеры, которые, согласитесь, 
невозможно использовать на печатных учебниках. Поэтому, переход на электронные учебники пред-
сказуем и ожидаем. [1-2] Россия в этом вопросе идет в ногу с остальными развитыми странами. Так, 
например, в Южной Корее в 2015 году каждая школа должна была принять решение – работать по 
электронным или бумажным учебникам, в США, Австралии и других государствах ведутся разработки и 
эксперименты по внедрению подобных новшеств.  

Многие справедливо задаются вопросом – в чем заключается идея электронных учебников? Кон-
цепция электронных книг состоит в том, чтобы сделать их не просто заменителями печатных пособий, 
а инструментом обучения с расширенным спектром возможностей по сравнению с традиционными 
учебниками. Основное преимущество электронных учебников – интерактивность. Технологии элек-
тронных устройств, на которых будут работать электронные пособия, позволят, помимо текста, предо-
ставлять пользователю возможность открывать аудиофайлы, видеоролики, копии различных докумен-
тов, перекрестные материалы из других пособий и энциклопедий. Предполагается, что на время урока 
электронные устройства учеников можно будет определять в единую сеть. Преподаватель сможет ра-
ботать с каждым устройством со своего планшета или другого гаджета, комментировать работу учени-
ков, давать и проверять задания. Помимо новых возможностей в учебном процессе.  Подобные учеб-
ники бывают двух видов: Первый – электронная копия обычного учебника с небольшим количеством 
дополнительных возможностей: увеличения рисунков, гиперссылок, позволяющих открыть связанную с 
изучаемой тему, а также дополнительным материалом, не внесенным в обычный учебник по причине 
законодательного ограничения его веса. Второй – это целый программный обучающий комплекс с воз-
можностью выполнения домашних заданий прямо в учебнике, видео-примерами правильного выполне-
ния лабораторных работ, аудиозаписями для постановки произношения при изучении иностранных 
языков и другими компонентами мультимедиа. Также в подобных программных комплексах реализова-
ны возможности включения их в локальную сеть класса или школы, чтобы учитель мог контролировать 
процесс выполнения упражнений каждым учеником или давать групповые задания. [5] Отдельного 
внимания заслуживает описание уникальных возможностей электронных учебников: интерактивность, 
визуализация информации, архивное хранение больших объемов информации, а также легкий доступа 
и обращение пользователя, автоматизация процесса вычислительной и поисковой деятельности, ав-
томатизация управления учебной деятельности и контроля результатов усвоения представленного ма-
териала, развитие наглядно-действенного мышления. Также работа с электронными средствами обра-
зования, за счет использования компьютерной графики и технологии Мультимедиа, способствует раз-
витию эстетического воспитания. 

На примере ГБОУ Математическая школа №1 имени Х.И. Ибрагимова» следует, что практиче-
ское использование данного типа учебников, обозначило ряд существенных преимуществ в образова-
тельном процессе. Чаще всего, функциональные возможности электронных книг формирует умение 
принимать оптимальное решение или предлагать варианты решения в сложной ситуации, помогает 
осуществлять экспериментально-исследовательскую деятельность, развивает коммуникативные спо-
собности. Учебники представленного формата применимы не только в качестве средства обучения, 
совершенствующего процесс обучения, безусловно повышающего его эффективность и результатив-
ность, но и прекрасно зарекомендовали себя в качестве: инструмента познания окружающей действи-
тельности и самопознания; средства развития личности обучаемого; объекта изучения (например, в 
рамках освоения курса информатики); средства информационно - методического обеспечения;  сред-
ства коммуникаций в целях распространения передовых педагогических технологий; средства автома-
тизации процессов контроля, коррекции результатов учебной деятельности, компьютерного педагоги-
ческого тестирования и психодиагностики; средства организации самостоятельной, научно-
исследовательской работы и интеллектуального досуга школьников. 

Электронные учебники должны удовлетворять требования безопасности. Согласно санитарным 
нормам, детям нельзя работать за компьютером непрерывно более 20 минут. Технология e-ink в этом 
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аспекте имеет преимущества, так как несёт значительно меньший вред для глаз, чем традицион-
ные планшетные компьютеры, в которых используется просвет матрицы для формирования изображе-
ния, электронная бумага формирует изображение в отражённом свете как обычная бумага и может 
хранить изображение текста и графики в течение достаточно длительного времени, не потребляя при 
этом электрической энергии и затрачивая её только на изменение изображения. В отличие от традици-
онной бумаги, технология позволяет произвольно изменять записанное изображение. Электронную бу-
магу следует отличать от цифровой бумаги. Помимо вреда для зрения, специалисты указывают на 
возможный вред, наносимый занятиями с помощью электронных технологий коммуникативным навы-
кам ребёнка. Чтобы избежать этого вреда, занятие должно быть построено максимально интерактивно. 
Дети должны общаться по предмету друг с другом и преподавателем. 
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Аннотация: Исследования подтверждают, что различные российские модели анализа вероятности 
банкротства зачастую дают одинаковый результат, что обосновывает необходимость использования их 
в качестве инструмента оценки риска банкротства в системе финансовой безопасности предприятия. 
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ASSESSMENT OF FINANCIAL SECURITY OF THE ENTERPRISE  ON THE BASIS OF REALIZATION OF 

THE RUSSIAN METHODS OF ANALYSIS OF PROBABILITY OF BANKRUPTCY 
 

Nesterenko Andrey, 
Sheveleva Oksana 

 
Abstract: Studies confirm that different Russian model analysis of the likelihood of bankruptcy give the same 
result, which proves the necessity of using them as a tool for assessing the risk of bankruptcy in the financial 
security of the Corporation. 
Key words: financial security, the risk, bankruptcy, risk management. 

 
Финансовая безопасность предприятия оценивается с помощью ряда критериев и показателей, 

важнейшими из которых выступают показатели банкротства, что обусловливает необходимость их 
апробации.  

В рамках статьи апробация российских моделей анализа вероятности банкротства осуществля-
лась на примере общества с ограниченной ответственностью (ООО) «Завод взрывозащищённого и об-
щепромышленного оборудования «Горэкс-Светотехника», являющейся стабильной, развивающейся 
организацией, специализирующейся в разработке и взрывозащищенного и общепромышленного элек-
трооборудования, предназначенного для использования в электрических цепях газовой, нефтяной, хи-
мической, горнорудной промышленности и других взрывоопасных производствах. 

В соответствии с методикой Донцовой и Никифоровой предлагается классифицировать предпри-
ятия по степени риска с помощью фактического уровня коэффициентов финансовой устойчивости, а 
также рейтингов каждого показателя, который выражен в баллах. Можно отметить следующую систему 
показателей и их рейтинговую оценку, выраженную в баллах, где I класс – это предприятия с высокой 
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степенью финансовой устойчивости, а к V классу относятся предприятия с максимальным уровнем 
риска, несостоятельные. Группировка предприятий по критерию анализа и оценки финансового состоя-
ния представлена в табл. 1 [1, с. 40]. 

 
Таблица 1  

Группировка предприятий по критериям оценки финансового состояния 

 
 

Показатель 

Группировка предприятий по классам значений 
финансовых коэффициентов 

I класс II класс III класс IV класс V класс 

значе-
ние 

бал
л 

значе-
ние 

бал
л 

значе-
ние 

бал
л 

значе-
ние 

балл 
значе-

ние 

бал
л 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 

0,25 и 
более 

20 0,2 16 0,15 12 0,1 8 0,05 4 

Коэффициент 
быстрой лик-
видности 

1,0 и 
более 

18 0,9 15 0,8 12 0,7 9 0,6 6 

Коэффициент 
текущей лик-
видности 

2,0 и 
более 

 
16,5 

1,9 
÷ 
1,7 

15 
÷ 
12 

1,6 
÷ 
1,4 

10,5 
÷ 
7,5 

1,3 
÷ 
1,1 

6÷3 1,0 1,5 

Коэффициент 
финансовой 
независимо-
сти 

0,6 и 
более 

17 
0,59 
÷ 
0,54 

15 
÷ 
12 

0,53 
÷ 
0,43 

11,4 
÷ 
7,4 

0,42 
÷ 
0,41 

6,6 
÷ 
1,8 

0,4 0 

Коэффициент 
обеспеченно-
сти собствен-
ными оборот-
ными сред-
ствами 

0,5 и 
более 

15 0,4 12 0,3 9 0,2 6 0,1 3 

Коэффициент 
обеспеченно-
сти запасов 
собственным 
капиталом 

1,0 и 
более 

15 0,9 12 0,8 9,0 0,7 6 0,6 3 

Минимальное 
значение гра-
ницы 

__ 
 

100 
__ 
 

85 
—  
64 

__ 
 

63,9 
— 
56,9 

__ 
 

41,6
—
28,3 

__ 
 

18 

           

 
Из расчетов, представленных в табл. 2 следует, что предприятие имеет I класс финансовых ко-

эффициентов на протяжении рассматриваемого двухлетнего периода. Это говорит о том, что предпри-
ятие имеет хороший запас финансовой устойчивости, позволяющий быть уверенным в возврате заем-
ных средств. 
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Таблица 2 
Оценка банкротства по методике Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой 

Показатель Формула (код строки баланса) 
2015 год 2016 год 

Значение Балл Значение Балл 

Коэффициент аб-
солютной ликвид-
ности 

1250 + 1240

1500
 

0,268 20 1,04 20 

Коэффициент  
быстрой ликвидно-
сти 

1230 + 1240 + 1250

1500
 

1,19 18 1,92 18 

Коэффициент те-
кущей ликвидности 

1250 + 1240 + 1230 + 1210

1500
 2,437 16,5 3,392 16,5 

Коэффициент фи-
нансовой незави-
симости 

1300

1600
 

0,592 15 0,704 17 

Коэффициент обес-
печенности соб-
ственными оборот-
ными средствами 

1300 − 1100

1200
 

0,584 15 0,699 15 

Коэффициент обес-
печенности запасов 
собственным капи-
талом 

1300 − 1100

1210
 

1,154 15 1,435 15 

Итоговое значение   99,5  101,5 

 
Российскими экономистами Р.С. Сайфулиным и Г.Г. Кадыковым предлагается проводить оценку 

вероятности банкротства на основе комплексного показателя предсказания финансового кризиса ком-
пании, применение которого возможно для любой отрасли и предприятия: 

R = 2∙X1+ 0,1∙X2 + 0,08∙X3 + 0,45∙X4 + X5                                           (1) 
где: X – соответствующие коэффициенты: 
1 – обеспеченности собственными оборотными средствами;  
2 – текущей ликвидности;  
3 – оборачиваемости активов; 
4 – менеджмента, рассчитываемый как отношение прибыли к выручке; 
5 – рентабельности собственного капитала. 
При соответствии данных показателей их минимальным нормативным уровням, значение Z=1. 

Если значение Z<1, то финансовое состояние организации – неудовлетворительное, если Z>1 – удо-
влетворительное [1, с. 44]. 

На основании данных бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатов рассчитыва-
ется комплексный показатель R на 2015 г. и 2016 г. 

R2015 = 2∙0,584+ 0,1∙2,437 + 0,08∙1,675 + 0,45∙0,021 + 0,036 = 1,591 
R2016 = 2∙0,699+ 0,1∙3,392 + 0,08∙1,864 + 0,45∙0,058 + 0,131 = 2,043 
Так как в обоих рассматриваемых периодах показатель R>1, то финансовое состояние предприя-

тия можно оценить как высокое. Следует отметить, что в 2016 г. предприятие улучшило свои финансо-
вые показатели, и этот факт подтверждает рост финансовой устойчивости, рассчитанной по предыду-
щей методике. 

Шестифакторная математическая модель прогнозирования вероятности банкротства, предло-
женная профессором О.П. Зайцевой, считается одной из первых отечественных моделей. Регрессион-
ная формула расчета имеет следующий вид: 

К = 0,25∙Х1 + 0,1∙Х2 + 0,2∙Х3 + 0,25∙Х4+ 0,1∙Х5 + 0,1∙Х6                                 (2) 
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где: Х – соответствующие коэффициенты: 
1 – убыточности предприятия; 
2 – соотношения кредиторской и дебиторской задолженности; 
3 – соотношения краткосрочных обязательств и наиболее ликвидных активов; 
4 – убыточности реализации продукции; 
5 – финансового левериджа (финансового риска); 
6 – загрузки активов. 
Весовые значения каждого отдельного показателя коммерческой организации определяются пу-

тем экспертной оценки, а фактически достигнутый уровень комплексного коэффициента банкротства 
следует сопоставить с нормативным, рассчитанным на основе рекомендуемых минимальных значений  
частных показателей. Если фактический комплексный коэффициент больше нормативного Кфакт>Кнорм, 
то вероятность банкротства велика, а если меньше – то вероятность банкротства мала [1, с. 45]. 

 
Таблица 2 

Расчет показателей, используемых в модели О.П.Зайцевой 

Показатель 2015 г. 2016 г. Абсолютное отклонение 

Х1 0,036 0,123 0,087 

Х2 1,082 1,133 0,051 

Х3 0,406 0,291 -0,115 

Х4 0,013 0,045 0,032 

Х5 0,689 0,419 -0,270 

Х6 0,621 0,524 -0,097 

Кфакт 0,333 0,308 -0,025 

Кнорм 1,650 1,632 -0,018 

 
Анализируя данные, представленные в табл. 1, можно сделать вывод, что в течение анализиру-

емого двухлетнего периода вероятность банкротства предприятия незначительна, а тот факт, что раз-
ница между фактическим и нормативным комплексным коэффициентом в 2016 г. увеличилась по срав-
нению с 2015 г. говорит о том, что предприятие улучшило свои финансовые результаты. 

Проведенный анализ вероятности банкротства ООО «Завод взрывозащищённого и общепро-
мышленного оборудования «Горэкс-Светотехника» на основе реализации трех российских методик за 
анализируемый период продемонстрировал достаточно высокую оценку финансового состояния пред-
приятия. Кроме того, отмечено улучшение показателей в 2016 г. по сравнению с 2015 г., что говорит об 
отсутствии необходимости разработки альтернативных направлений управления финансовой безопас-
ностью предприятия. 
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Информационное обеспечение оборота 
спиртных напитков в РФ  
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Аннотация: в настоящей работе дается краткий обзор внедрения в РФ единой государственной авто-
матизированной информационной системы (ЕГАИС) для информационного обеспечения оборота алко-
гольной продукции, приводится техническое и организационное решение, встраиваемое в существую-
щую систему, дающее возможность выявлять фальсифицированную и контрафактную продукцию, кор-
ректно учтенную по типу и объему по существующему алгоритму работу системы. 
Ключевые слова: спиртные напитки, ЕГАИС, идентификация, удельная электропроводность, спектро-
скопия. 
 

INFORMATION SUPPORT OF SPIRIT DRINKS TURNOVER IN RUSSIA 
 

Belkin Yury Dmitrievich 
  

Abstract: in this paper, we give a brief overview of the unified state automated information system (EGAIS) 
implementation in Russia for information support of alcohol products turnover, a technical and organizational 
solution that is built into the existing system is given, this solution makes it possible to identify adulterated and 
counterfeit products correctly recorded by type and volume according to the existing system algorithm. 
Key words: spirits, EGAIS, identification, conductometry, spectrometry. 

 
Вопрос регулирования алкогольного рынка является на сегодняшний день одним из ключевых 

как в сфере технического регулирования, так и в сфере налогового и финансового контроля. Именно 
поэтому данная отрасль одной из первых была поставлена в жесткие рамки государственного регули-
рования информационного обеспечения коммерческой деятельности через введение единой государ-
ственной автоматизированной информационной системы. По состоянию на 1 июля 2017 года данная 
система стала обязательной для использования в учете алкогольной продукции на всех промышлен-
ных предприятиях, производящих алкогольную продукцию, в организациях-импортерах алкогольной 
продукции, в оптовом и розничном звене, а также в общественном питании. Таким образом, на сего-
дняшний день в РФ обеспечивается сквозная прослеживаемость алкогольной продукции на всех этапах 
товародвижения. Обсуждение путей совершенствования системы ЕГАИС проведено в ряде научных 
работ, наиболее известными из которых являются работы Богданова В.Н. и коллег и Глушко Т.Ю. [1,2]. 
Большинство работ содержат новые подходы к повышению эффективности системы ЕГАИС без суще-
ственного изменения принципа ее работы. Однако для эффективной борьбы с фальсифицированной и 
контрафактной алкогольной продукцией, если она была корректно учтена по объемно-массовым крите-
риям и имеет подлинную акцизную или федеральную специальную марку, необходимо использование 
новых инструментов контроля алкогольной продукции, так как в текущем исполнении ЕГАИС такого ро-
да продукцию идентифицировать не способна.  Наши исследования [3, с. 102] показывают, что до 90% 
некачественной и фальсифицированной алкогольной продукции из числа спиртных напитков находится 
в легальном обороте. В то же время, в ходе внедрения системы ЕГАИС была создана материально-
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техническая база, которая, при условии включения в нее аналитического оборудования, может стать 
основой для построения единой информационно-аналитической системы идентификации продукции по 
физико-химическим критериям. Включение в систему ЕГАИС измерительного блока, основывающегося 
на простейших физико-химических показателях, надежно идентифицирующих продукцию, позволит 
решить рассматриваемую задачу.  

В ходе проведенных исследований нами было предложено такое решение для идентификации 
спиртных напитков. Проанализировав отечественный и зарубежный опыт идентификации спиртных 
напитков винодельческого происхождения [4], мы предприняли попытку использовать для решения по-
ставленной задачи показатель антиоксидантной активности напитка [5]. Несмотря на полученные по-
ложительные результаты, реализация данного инструментального метода в обширной сети промыш-
ленных предприятий и организаций-импортеров оказалась затруднительной, в первую очередь, из-за 
сложности обеспечения удовлетворительной воспроизводимости результатов измерения. На основе 
изучения свыше 170 образцов спиртных напитков [3, c. 45-56], была доказана возможность использо-
вания совокупности двух показателей: удельной электропроводности(s) и УФ-спектра поглощения 
спиртного напитка для его идентификации.  

Идентификацию продукции предлагается проводить в два этапа: бессигнатурным методом – на 
основе единого фиксированного перечня показателей и их нормированных значений, а затем – сигна-
турным методом – на основе последовательного сопоставления физико-химических характеристик 
идентифицируемого образца и эталонных образцов из базы данных. На рисунке 1 представлена схема 
бессигнатурного этапа идентификации. 

В пробе идентифицируемого образца (1) измеряют удельную электропроводность (2) и регистри-
руют УФ-спектр поглощения (4). Информацию об ассортиментных признаках (8) продукции получают из 
штрихового кода акцизных и федеральных специальных марок (6) или вводят в систему вручную (7). 
Далее полученное значение удельной электропроводности (3) проверяют (9) на принадлежность к от-
резкам варьирования удельной электропроводности для подлинных напитков данного вида. Далее УФ-
спектр поглощения идентифицируемого образца проходит типизацию (10) по различным критериям в 
зависимости от вида напитка. Для коньяков и бренди с объемной долей этилового спирта 38 % и выше 
кластерным анализом по методу k-средних (k = 3, центры кластеров выбраны на основе максимизации 
межкластерного расстояния) установлен типовой спектр фальсифицированной продукции, с которым 
происходит сопоставление при бессигнатурной идентификации (достоверность идентификации не ме-
нее 93,62 %). Для водок и водок особых установлено, что УФ-спектры поглощения  фальсифицирован-
ных образцов характеризуются одновременно следующими условиями с достоверностью идентифика-
ции не менее 95,75% :  

величина коэффициента поглощения на длине волны 253 нм составляет 0,017 е.о.п и более;  
соотношение между  величинами коэффициентов поглощения на длинах  волн 253 нм и 270 нм 

составляет 1,250 и более. 
По результатам процесса бессигнатурной идентификации система выводит информацию о нали-

чии (или отсутствии) признаков фальсификации продукции по каждому из критериев (9,10). 
После завершения этапа бессигнатурной идентификации образец направляется на сигнатурную 

идентификацию, предполагающую сравнение исследуемого образца с базой данной записей (сигнатур) 
об образцах-эталонах. Схема процесса сигнатурной идентификации приведена на рисунке 2. В процес-
се сигнатурной идентификации используются полученные с предыдущего этапа измеренные значения 
физико-химических характеристик образца (3, 7). С сервера информационно-аналитической системы 
(1) через сеть Интернет происходит получение актуального на момент идентификации файла единой 
базы данных (2).  Далее из базы данных (2) отбираются такие сигнатуры, для которых интервалы варь-
ирования значений удельной электропроводности идентифицируемого (3) и эталонного образцов, по-
строенные с учетом отклонения +/- 10%, пересекаются (4).  Для отобранных сигнатур (5) из базы дан-
ных получают УФ-спектры поглощения (6). С учетом информации об ассортиментной принадлежности 
исследуемого образца (8) происходит сопоставление (9) УФ-спектров поглощения идентифицируемого 
образца (7) и образцов-эталонов (6). Для сопоставления УФ-спектров поглощения отобранных эталон-
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ных образцов с идентифицируемым простое использование показателя суммы квадратов отклонений 
SSR на информативной области сравниваемых спектров возможно только для образцов водок (SSR 
должно быть не более 0,002 е.о.п.), поскольку для спиртных напитков винодельческого происхождения 
наблюдали значимые изменения формы при провокационном хранении. Тождественными признавали 
такие два образца спиртных напитков винодельческого происхождения, для которых одновременно 
соблюдаются 2 условия: модуль коэффициента линейной корреляции(|R|) и среднеквадратическое от-
клонение значений коэффициента поглощения на дискретных длинах волн информативной области 
спектра σ для кривой вычитания (получают вычитанием спектра эталонного образца из спектра иссле-
дуемого образца) принимают значения не менее 0,98 и не более 0,027 е.о.п. соответственно. По ре-
зультатам сопоставления (9) информационно-аналитическая система возвращает массив сигнатур (10), 
идентифицированных с исследуемым образцом.  

 

 
Рис.1. Схема процесса бессигнатурной идентификации спиртных напитков 

 

 
Рис.2. Схема процесса сигнатурной идентификации спиртных напитков 
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Необходимо отметить, что предложенная система может быть внедрена в лабораторном или по-

точном исполнении. Недостатком лабораторного метода является более низкий уровень автоматиза-
ции, поскольку требуется вручную отбирать пробы продукции. Поточный вариант внедрения системы 
предусматривает автоматический отбор пробы напитка для проведения регистрации и идентификации 
напрямую из технологического оборудования после счетчика системы ЕГАИС.   

Таким образом, предложено техническое и организационное решение, обеспечивающее выявле-
ние фальсифицированных спиртных напитков и контрафактных изделий на основе двухступенчатой 
идентификации по физико-химическим показателям. Вместе с тем, важной научной задаче остается 
обоснование аналогичных критериев для других видов алкогольной продукции, в том числе пива и пив-
ных напитков, вина и винных напитков, слабоалкогольных коктейлей. 
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Аннотация: Задача календарного планирования является эффективным инструментом управления 
инвестиционно-строительными проектами. Календарный план даёт четкое представление об этапах 
производства, длительности этапов, количестве и видах привлекаемых ресурсов на каждом этапе. В 
работе представлена оптимизация календарного планирования застройки городского квартала на при-
мере ЖК «ТРИНИТИ» г. Санкт-Петербурга. Для наиболее рационального варианта строительства 
определены трудоемкости, сметная стоимость объекта и проведена оценка экономической эффектив-
ности и статистическое моделирование параметров строительства.  
Ключевые слова: календарное планирование, организация строительства, инвестиционно-
строительный проект, технико-экономические показатели, ресурсный график, оптимизация ресурсов. 

 
OPTIMIZATION OF THE CONSTRUCTION PROJECT ON THE EXAMPLE OF HOUSING 

COMPLEX “TRINITI” 
 

Talipova Liliia Vasilevna, 
Kosyakov Egor Dmitrievich 

Mamin Amir Maharyamovich 
 

Abstract: The problem of scheduling is the effective instrument for managing investment and construction 
projects. The planned schedule gives a clear idea of production phases, duration of stages, quantity and types 
of the attracted resources at each stage. In work optimization of scheduling of building of the city quarter on 
the example of housing complex “TRINITI” of St. Petersburg is presented. For the most rational option of con-
struction labor inputs are defined, the estimated cost of an object and assessment of economic efficiency and 
statistical modeling of parameters of construction is carried out.  
Key words: scheduling, organization of construction, investment and construction project, technical and eco-
nomic indicators, resource schedule, optimization of resources. 

 
Вопрос оптимизации планирования проекта строительства получил значительное развитие в те-

чение последних 20 лет. Целью оптимизации планирования является сокращение затрат на возведе-
ние зданий и сроков строительства при сохранении качества выполнения работ. Оптимальный способ 
реализации проекта во времени и максимально эффективное использование ресурсов являются клю-
чевыми факторами успеха, а при растущей с каждым днем конкуренции - условием выживания и эф-
фективной работы строительной организации. В результате, было разработано множество методов и 
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алгоритмов для решения возможных сценариев или проблем. Для решения подобных задач использу-
ется специальный класс программного обеспечения - системы календарного планирования и контроля 
реализации проектов, которые обеспечивают поддержку основных процессов временного, ресурсного и 
стоимостного планирования и контроля на основе алгоритмов сетевого планирования и метода крити-
ческого пути. 

В данной работе на основании проведенного исследования предлагается вариант оптимизации 
проекта строительства ЖК «ТРИНИТИ». Жилой комплекс расположен в Санкт-Петербурге по адресу: 
проспект Кузнецова, дом 11 и был реализован в 2013 году. Комплекс состоит из трех корпусов этажно-
стью 25, 22 и 20 этажей. Конструктивная схема зданий состоит из монолитного железобетонного остова 
с несущими колоннами и плитами перекрытия.  

Исследование включало разбивку комплекса на специализированные виды работ, составление 
матриц объёмов работ, расчёт продолжительности строительства, расчёт методов организации  работ 
при разной очерёдности возведения зданий, расчёты сметной стоимости объектов, проведён каче-
ственный анализ рисков проекта. 

На первом этапе была определена технологическая последовательность производства работ [1]: 
подготовительные работы, нулевой цикл, монтаж каркаса, инженерные системы, отделочные работы, 
наружные работы.  

Продолжительность строительства жилого здания из монолитного ж/б каркаса рассчитывалась 

по формуле [2]: Т = А1 × СА2 , где С – стоимость строительства на 1984 год, А1 = 9,96, А2 = 0,27. В 
таблице 1 приведены исходные данные для трех корпусов ЖК ТРИНИТИ 

 
 

Таблица 1 

 

 

 
 

После получения общей продолжительности строительства были определены продолжительно-
сти строительства по специализированным видам работ [3,4], представленные в таблице 2. 
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Таблица 2 

 
 

Для определения продолжительности строительства были рассчитаны матрицы для ЖК с ис-
пользованием трех методов: метод критического пути (МКП), метод непрерывного использования ре-
сурсов (МНИР) и метод непрерывной организации фронтов работ (МНОФР). При этом получились сле-
дующие продолжительности: МКП – 526 дней, МНИР – 625 дней, МНОФР – 531 день. Для построения 
календарного плана в Microsoft Project была определена последовательность по кратчайшему сроку 
возведения ЖК, по методу критического пути. 

В рамках исследования был проведен расчет сметной стоимости строительства жилого комплек-
са по базисно-индексному методу [5,8]. Стоимость строительства составила 2 333 576,000 тысяч руб-
лей. 

Для определения финансовых показателей был сделан прогноз доходов от продаж 1,2,3-
комнатных квартир, который составил 2 562 516,000 тысяч рублей, была рассчитана ставка дисконти-
рования, равная 11,27% [7,9]. Далее были рассчитаны срок окупаемости – более 2 лет, коэффициент 
рентабельности, который составил 1,49. 

В среде Project Manager был реализовано статистическое моделирование отклонения продолжи-
тельности проекта от планового значения [10,11]. 

Первым шагом было проведение регрессионного анализа – метода статистической обработки 
данных, позволяющий измерить связь между одной или несколькими причинами (факторными призна-
ками) и следствием (результативным признаком). 

Работа генератора проводилась при условии, что базовые затраты меньше нуля. Непредвиден-
ные отклонения дали разброс по статистической продолжительности от 254,9 до 484,2 без учета пери-
ода продажи квартир 

На основе базового плана методом определения вероятностных значений продолжительностей с 
учетом ускорения или задержек в проекте в зависимости от непредвиденных факторов были получены 
30 вариантов продолжительностей выполнения работ, определен денежный ущерб для каждого из этих 
вариантов. 

В ходе статистического моделирования был рассмотрен непрерывный случай распределения 
значений денежного ущерба и статистической продолжительности. Ряд денежных ущербов был разбит 
на 5 интервалов с шагом в 7 000 тыс.руб., значений статической продолжительности – на 5 интервалов 
с шагом 50 дней. Результаты распределения по интервалам представлены на рис. 1-2. 

 

 
Рис. 1. Распределение значений денежного ущерба по интервалам 
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Рис. 2. Распределение статической продолжительности денежного ущерба по интервалам 

 
Проведен корреляционный анализ и составлено уравнение регрессии. Целью корреляционного 

анализа является выявление оценки силы связи между случайными величинами – продолжительно-
стью и убытком, которые характеризует процесс строительства. 

В результате получено значение коэффициента корреляции rxy=-0,890. Такое значение показы-
вает, что связь между статистической продолжительностью и убытком высокая (по шкале Чеддока зна-
чение попадает в интервал -0.9 < rxy < -0.7). 

На рис.3 изображен график распределения значений, показывающий, что исходные точки рас-
пределены вокруг базисного значения. 

 

 
Рис. 3. Зависимость денежного ущерба от статистической продолжительности 

 
Проведенный корреляционный анализ позволяет сделать вывод о том, что высокая степень за-

висимости между продолжительностью и денежным ущербом дает возможность предсказать потенци-
альные денежные потери в случае корректировки календарного плана. 

Анализ эффективности строительства жилого комплекса “Тринити” показал, что данный строи-
тельный проект эффективен и инвестиционно привлекателен. Также за счет оптимизации последова-
тельности возведения зданий была сокращена общая продолжительность строительства объекта. 

По результатам корреляционного анализа была установлена высокая степень зависимости меж-
ду статистической продолжительностью и денежным ущербом. Это позволяет предсказать потенци-
альные финансовые потери в случае корректировки календарного плана. 
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Аннотация: На современном этапе Российское общество переживает активное расслоение по уровню 
жизни, вследствие чего обостряются многие социальные проблемы. В настоящее время растет 
потребность физических лиц в обеспечении устойчивых гарантий защиты своих экономических 
интересов, которые связанны с осуществлением различных видов хозяйственной деятельности, 
сохранением определенного уровня благосостояния и здоровья. Именно поэтому система страхования 
должна стать необходимым элементом в свете происходящих экономических, социальных и 
политических преобразований в России. 
Ключевые слова: страхование, формы страхования, добровольное страхование, объект 
добровольного страхования, страховая услуга, страхование от несчастных случаев, страхование 
имущества, ипотечное страхование, добровольное медицинское страхование, страхование 
ответственности, добровольное автомобильное страхование. 
 
VOLUNTARY INSURANCE AS A GUARANTEE FOR THE PROTECTION OF ECONOMIC INTERESTS OF 

THE POPULATION 
 

Kozhukhova Natalia Viktorovna,  
Borisova Valeria Vladimirovna 

 
Abstract: At the modern stage of Russian society is experiencing strong stratification in terms of life, resulting 
in exacerbated many social problems. Currently, there is an increasing need of individuals to ensure 
sustainable safeguards for the protection of their economic interests, which are associated with the 
implementation of various economic activities, maintaining a certain level of well-being and health. That's why 
insurance should be an essential element in light of the ongoing economic, social and political reforms in 
Russia. 
Keywords: insurance, forms of insurance, voluntary insurance, object of voluntary insurance, insurance 
service, accident insurance, property insurance, mortgage insurance, voluntary medical insurance, liability 
insurance, voluntary auto insurance. 

 
Физические лица в нашей стране для обеспечения гарантированной защиты своих экономиче-

ских интересов, которые связанны с сохранением определенного уровня благосостояния и здоровья 
могут воспользоваться услугами страхования. 
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Страхование выражается в наиболее эффективной форме защиты имущественных интересов 
граждан, предприятий и государства, заключающееся в выплате указанным субъектам определенных 
денежных средств при наступлении страхового случая. Страхование осуществляется на основании до-
говора страхования, заключенного между страхователем и страховщиком и правил страхования. Усло-
вия страхования, такие как: страховые случаи, размер страховой суммы, срок действия договора - ука-
зываются непосредственно в договоре. 

Существует несколько форм страхования: обязательное и добровольное. В данной статье мы 
рассмотрим добровольное страхование.  

Добровольное страхование - это форма страхования, определяющееся добровольностью дого-
ворных отношений между страховщиком и страхователем, соблюдая действующее в стране законода-
тельство. 

Существуют различные виды добровольного страхования: медицинское страхование; страхова-
ние от несчастного случая и болезни; пенсионное страхование; страхование детей; страхование авто-
машины и водителя, КАСКО; страхование груза; страхование имущества. 

Страховое законодательство формирует нормативную базу для организации и осуществления 
добровольного страхования. На основе законодательной базы складываются условия или правила от-
дельных видов добровольного страхования. Условия страхования всех видов, которые существуют в 
наше время, сформировались исходя из многолетней практики и опыта зарубежных стран. В основном 
добровольное страхование имеет определенный срок страхования, который оговаривается заранее и 
указывается в договоре. Добровольное страхование вступает в силу только после того как страхова-
тель внесет оплату страхового взноса.  

Объектом добровольного страхования могут быть все страховые интересы кроме предпринима-
тельского риска. На современном этапе добровольное страхование может предложить защиту от раз-
личных видов риска, которые условно можно разделить на следующие виды: страхование от несчаст-
ных случаев, страхование имущества, ипотечное страхование, страхование животных, добровольное 
медицинское страхование, страхование ответственности, добровольное автомобильное страхование. 

Страхование от несчастных случаев - это защита от возможных травм, переломов, болезней, по-
тери трудоспособности или смерти, произошедшей в результате несчастного случая. Главный принцип 
страхования от несчастных случаев - это ограничение объема страховой ответственности оговоренны-
ми последствиями несчастного случая, происшедшего со страхователем в период страхования. Данное 
ограничение обеспечивает доступность страховых тарифов и способствует широкому развитию стра-
хования от несчастных случаев как непосредственного дополнения социального страхования. 
Наибольшую популяризацию получило индивидуальное страхование от несчастных случаев. 

Чаще всего на практике встречаются договоры страхования имущества. Страхование имущества 
– это страхование, где в качестве объекта страхования выступает имущественный интерес, связанный 
с владением, пользованием и распоряжением движимого и недвижимого имущества: домов, коттеджей, 
квартир, ценных вещей и т.д. Для страхования имущества страхователь обязан уплатить страховую 
премию. В свою очередь страховщик обязуется вследствие наступления страхового случая возместить 
страхователю убытки в связи с имущественными интересами страхователя в пределах страховой сум-
мы. Цель страхования имущества - компенсация понесенных убытков, но ни в коем случае извлечение 
дополнительных доходов. Это главный принцип страхования имущества. Исходя из этого, величина 
страхового возмещения не может превышать реального размера понесенных убытков. 

Следующей отраслью добровольного страхования выступает страхование животных. Данный 
вид страхования используют владельцы сельскохозяйственных или экзотических животных, также как и 
простых домашних питомцев. Следует отметить, что этому виду страхованию не редко подвергают по-
родистых лошадей. Страхование животных возмещает страхователю затраты в случае болезни питом-
цев, получении травмы при транспортировке или вывозе заграницу. Страхованию также повергается 
ответственность владельцев животных, то есть обязанность владельцев возместить вред, который 
нанес его питомец имуществу, здоровью людей или других животных. 
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Ипотечное страхование - это страхование от непредвиденных обстоятельств, которые связанны 
с погашением кредита по ипотеке. При ипотечном страховании в качестве объекта страхования высту-
пает кредитный риск, значительное влияние на который оказывают макроэкономические факторы, дей-
ствующие как на региональном, так и на национальном уровне. Данный кредитный риск имеет долго-
срочный характер, поэтому договор страхования в отношении него заключается сразу на длительный 
срок. Страховая сумма при этом остается неизменной на весь срок кредита при фиксированной вели-
чине страховой премии. Ипотечное страхование выполняет сразу несколько важных системных функ-
ций, к которым относится и социальное значение. 

Добровольное медицинское страхование – это гарантированное бесплатное оказание опреде-
лённого объёма медицинских услуг, которые возникли при страховом случае. Оказание медицинских 
услуг осуществляется, если имеется договор со страховой медицинской организацией. Она несёт за-
траты по оплате случая оказания медицинской помощи после того, как физическое лицо внесет оплату 
первого взноса в соответствующий фонд. Добровольное медицинское страхование реализуется в фор-
ме договора, который заключается между физическим лицом и страховой медицинской организацией. 
Каждое физическое лицо, которое заключило  договор добровольного медицинского страхования полу-
чает страховой медицинский полис. Он находится на руках у страхователя. 

Добровольное автомобильное страхование также является отраслью добровольного страхова-
ния. Оно дает возможность страхователю получить компенсацию ущерба, но если только он не являет-
ся виновником дорожно-транспортного происшествия. При заключении договора добровольного авто-
мобильного страхования страхователь может не только получить гарантированную компенсацию в слу-
чае ДТП, но и защитить личный автомобиль от риска угона, пожара, ущерба ила даже поломки в доро-
ге.  

Страхование ответственности – это самостоятельная сфера страховой деятельности. Объект 
страхования - ответственность страхователя по закону или в силу договорного обязательства перед 
третьими лицами за причинение им вреда. Страховщик принимает на себя риск ответственности по 
обязательствам, которые возникают благодаря причинению вреда со стороны страхователя жизни, 
здоровью или имуществу третьих лиц. Гражданская ответственность носит имущественный характер: 
лицо, которое причинило ущерб потерпевшему, обязано полностью возместить ему убытки. С помощью 
заключения договора страхования ответственности данная обязанность переходит на страховщика. За 
причиненный ущерб страхователь может нести уголовную, административную ответственность.  

Исходя из данной статьи, мы можем сделать вывод о том, что с помощью добровольного страхо-
вания физические лица могут обеспечить гарантированную защиту своих экономических интересов, 
благосостояния и здоровья.  

Страховое обеспечение по добровольному страхованию зависит от желания страхователя. При 
имущественном страховании страхователь может определять размер страховой суммы в границах 
страховой оценки имущества. При личном страховании страховая сумма по договору устанавливается 
по соглашению сторон.  

На сегодняшний день добровольное страхование является широко распространенной и исключи-
тельной в своем роде услугой. Вся уникальность добровольного страхования выражается в том, что 
оно вынуждает общество по собственному желанию отдавать свои средства за то, чтобы в будущем, 
при наступлении определенного случая, получить денежную компенсацию, в том числе и за границей. 
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Аннотация: в данной статье дана характеристика текущего состояния личного страхования в России, 
рассмотрены основные проблемы развития этой отрасли. Автором предложены основные шаги 
совершенствования системы личного страхования в России на современном этапе. 
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ON SOME PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF PERSONAL INSURANCE IN RUSSIA 
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Abstract: This article describes the current state of personal insurance in Russia and the basic problems of 
development of the industry. The author suggest the main steps of improving the system of personal insurance 
in Russia at the present stage. 
Keywords: insurance, life, health, medicine, problem. 

 
Личное страхование — область страхования, которая защищает имущественный интерес стра-

хователя, связанный с жизнью, здоровьем, событиями в жизни отдельного человека. Личное страхова-
ние подразделяется на следующие виды: 

 страхование жизни; 

 страхование от несчастных случаев и болезней; 

 медицинское страхование. 
Основное направление деятельности страховых компаний в области личного страхование 

направлено на обеспечение социальной защищенности населения. При наступлении страхового случая 
страховщик, согласно заключенному ранее договору, выплачивает застрахованному лицу денежную 
компенсацию. Такая компенсация может носить единовременный или периодический характер. Важную 
роль играет организация отчислений рент и аннуитетов застрахованным гражданам, предоставление 
населению высококлассное медобслуживание и многое другое. В связи с ростом социальной защи-
щенности граждан растёт и уровень доверия граждан правительству, что благоприятствует улучшению 
политической обстановки в стране. Таким образом, страхование имеет влияние и на политическую 
сферу жизни населения. 

За счёт личного страхования снижается нагрузка на госбюджет в связи со снижением расходов 
на различные социальные программы. Так же страховые компании обладают немалым бюджетом и, 
вследствие этого, являются важным источником налоговых отчислений в бюджет государства. 
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Страхование является одной из важнейших отраслей экономики в ведущих странах мира. Стра-
ховые компании становятся сильными финансовыми кредитными институтами благодаря огромной 
массе денег, аккумулируемых компанией. 

При грамотном развитии сферу страхования ждет большое будущее, так как данная область эко-
номики стратегически важна как для государства, так и для населения. 

Вектор развития рынка страховых услуг в России трудно предугадать, так как он во многом зави-
сит от экономической ситуация в государстве, благосостояния и страховой культуры людей. 

Последние десять лет продемонстрировали скачкообразную динамику развития рынка личного 
страхования. В 2006 году ввиду сокращения доли схемных операций произошло снижение сборов 
страховых компаний. В период с 2007 по 2009 годы под влиянием мирового финансового кризиса сек-
тор личного страхования заметно снизился (в 2008г на17%, в 2009г на 15%). Однако в 2010г уровень 
сборов в секторе личного страхования начал расти, продемонстрировав очень высокие темпы роста 
(144%), увеличившись на 6 млрд руб. В 2011 году рост только усилился, в связи с чем темпы роста 
страховых премий повысились до 153%. В 2012 году рынок личного страхования уже составлял 34,7 
млрд руб. 

За последние 5 лет темпы роста в сфере личного страхования стали замедляться, возобновив 
рост в 2016 году (рис. 1). В этом году темп роста премий по страхованию жизни оказался самым высо-
ким за последние 5 лет, а драйвером роста осталось инвестиционное страхование, благодаря сниже-
нию ставок по депозитам. 

 

 
Рис. 1. График темпа роста премий по страхованию жизни 

 
Область личного страхования выступает дополнением к государственному соцстрахованию и 

соцобеспечению и повышает защищенность граждан в случае неблагоприятных событий в их жизни, 
повышая при этом уверенность граждан в завтрашнем дне. Также страхование может выполнять функ-
ции и сберегательной системы посредством долгосрочного страхования. В этом случае денежные 
средства, поступающие страховщику посредством уплаты регулярных взносов, накапливаются на счету 
застрахованного лица. Можно сказать, что страховая система в данном случае объединяет в себе и 
рисковый, и сберегательный элементы, что позволяет страховым компаниям составлять конкуренцию 
банкам в привлечении денежных средств населения. 

Область личного страхования в России не лишена проблем характерных как для всей системы 
страхования в целом, так и для этой сферы в частности. И эти проблемы требуют решения для осу-
ществления успешного развития страхового дела в России. 

Страхование жизни – один из крупнейших видов личного страхования, пользующееся большой 
популярностью. Наиболее популярный вид страхования жизни в России – это краткосрочное страхова-
ние. Это связано с тем, что при осуществлении страхования жизни сотрудников, работодатель получа-
ет возможность использовать льготную систему налогообложения. Ранее работодатель не имел права 
производить вычет расходов на страхование жизни работников из налогооблагаемой базы. После про-
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ведённых реформ в расходы налогоплательщика на оплату труда включаются расходы работодателя 
на осуществление обязательного и добровольно страхования жизни сотрудников. 

Необходимым условием развития страхования жизни среди физических лиц является наличие 
страхового интереса. Для анализа заинтересованности населения в услуге по страхованию жизни 
необходимо учитывать текущую демографическую ситуацию в стране. По данным Росстата, в 2013 го-
ду коэффициент смертности в России составил 14,5 промилле. В 2016 году коэффициент смертности 
немного уменьшился и составил14,2 промилле. Для сравнения, в США уровень смертности составляет 
8.3 промилле. Анализируя уровень смертности населения трудоспособного возраста, стоит отметить, 
что в России стоит острая проблема высокой смертности среди мужчин трудоспособного возраста 16 – 
59 лет. Основываясь на представленных фактах, можно сделать вывод, что проблем, связанных с от-
сутствием страхового интереса населения в области страхования жизни, в России нет. 

Для осуществления социальных и экономических задач, которые стоят перед сферой страхова-
ния, необходимо, что бы краткосрочное страхование жизни уступило свое место долгосрочному, что 
позволит гражданам как получить больший уровень социальной защищенности, так и осуществлять 
накопления денежных средств за счет выплаты страховщиком рент и аннуитетов. 

Медицинское страхование граждан является одной из важнейших отраслей страхования. Именно 
от неё зависит уровень здоровья нации, а так же чувство защищенности у граждан. При правильно ор-
ганизованной работе медицинского страхования, каждый гражданин может быть уверен в гарантиро-
ванном получении качественной и своевременной медицинской помощи. Однако данная область стра-
хования в России имеет ряд собственных проблем.  

В российской системе здравоохранения наблюдается недостаточный уровень финансирования. 
Уровень расходов на вопросы здравоохранения находятся на очень низком уровне, в сравнении с дру-
гими развитыми государствами. Таким образом, Россия тратит на финансирование данной сферы 
вдвое меньше средств, чем страны-члены «большой семерки». Расходы таких стран, как США, Фран-
ция, Великобритания, Канада, Япония составляют около 9,1–17,1% ВВП, что является довольно высо-
ким уровнем. Наблюдается отставание России и от таких развивающихся стран, как Венгрия, Польша, 
Болгария и Эстония, власти которых расходуют на здравоохранение порядка 6,7–8,1% ВВП. Уровня 
финансирования Российской системы здравоохранения не хватает даже для преодоления минималь-
ных стандартов Всемирной организации здравоохранения – 5,5–6% ВВП. В 2016 году на здравоохра-
нение пришлось 3,7% от всей суммы расходов федерального бюджета (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. График расходов на здравоохранение в России за 2014-2016 годы 

 
Главной проблемой в системе обязательного медицинского страхования является несоответ-

ствие размеров государственных гарантий и финансовых средств для их обеспечения. Суть в том, что 
взносы в фонд обязательного медицинского страхования работодателями платятся только за населе-
ние, работающее официально. Получается, что трудящаяся часть населения должна обеспечивать не 
только себя, но и неработающего по тем или иным причинам населения. В Правительстве Российской 
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Федерации даже разрабатывался проект, согласно которому неработающие граждане трудоспособного 
возраста медицинский полис должны будут покупать, либо он будет оплачиваться за счет иных источ-
ников. Полис ОМС должен остаться бесплатным для детей, пенсионеров, инвалидов и официально 
безработных, которые зарегистрированы на бирже. Однако этот проект так и остался нереализован-
ным, так как государство гарантирует обязательное медицинское страхование все гражданам Россий-
ской Федерации. 

Основным шагом для решения проблем медицинского страхования является достижение балан-
са ресурсов и обязательств данной системы, а так же создание необходимых условий для реформиро-
вания системы здравоохранения. Данный шаг в основной своей массе лежит на плечах государства. 

Так же отрасль личного страхования испытывает проблемы, которые свойственны и для других 
сфер страховых услуг. Важным условием для успешного осуществления страхования граждан являет-
ся уровень благосостояния последних. При наличии у населения достаточно высоких доходов, граж-
дане будут более активно вкладывать свои средства в сферу страхования. На текущий момент в Рос-
сии наблюдается снижение доходов граждан. Не смотря на рост среднедушевого дохода с 25928,2 
рублей в месяц в 2013 году против 30738,4 рублей в месяц в 2016 году, реальная покупательская спо-
собность россиян снижается. На фоне снижения покупательской способности граждан ждать роста 
рынка личного страхования не приходится. 

Страховые компании тратят большое количество ресурсов на создание сети агентств по продаже 
страховых услуг, уделяя больше внимание количеству офисов и совсем забывая о качестве сотрудни-
ков, которые в них работают. Таким образом, как показывает опыт, 10% страховых агентств заключают 
90% от общего количества договоров. Отсюда можно сделать вывод, что страховые компании тратят 
огромное количество средств на организацию рабочих мест для сотрудников, которые не приносят 
прибыли. Компаниям необходимо улучшить качество работы с персоналом в целях обеспечения более 
высокой продуктивности работы.  

В настоящее время появляется возможность оформления страховых полисов посредством сети 
Интернет, в частности это полисы ОСАГО. В европейский странах, по данным статистики, большая по-
ловина страховых договоров оформляется посредством сети Интернет. Самое главное преимущество 
данного способа страхование – полное отсутствие посредников между компанией и клиентом. Следо-
вательно, для заключения договора, компании не тратят средства на услуги агентов по продажам, на 
приобретение и содержание офисов, в связи с чем снижается стоимость страховых договоров. В дан-
ном случае в выигрышном положении находится как клиент, так и страховщик. Так же у клиента нет 
необходимости идти в офис страховой компании для того, что бы получить интересующую его услугу, 
что в современном мире имеет неоспоримое преимущество. Самое главное в данном виде страхова-
ния – достаточная информационная поддержка, что бы при совершении сделки клиент знал, что имен-
но он приобретает. 

Сектор личного страхования в России не лишен проблем, как и вся отрасль в целом. Однако, не-
смотря на все трудности, встречающиеся на пути, данный сектор экономики продолжает активно раз-
виваться при поддержке как государства, так и населения страны. К решению проблем, которые тормо-
зят развитие страхования в России должны привлекаться как и сами страховые компании, так и госу-
дарство. Так же эффективным инструментом для увеличения темпов развития страхового дела явля-
ются профессиональные объединения страховщиков.  
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Страхование – один из наиболее динамично развивающихся сегментов российской финансовой 

системы. Страхование играет большую роль в рыночной экономике. Оно участвует в решении проблем 
социальной нестабильности, позволяет гражданам почувствовать уверенность в завтрашнем дне, по-
тому что является важнейшим инструментом обеспечения безопасности граждан.  

Одной из актуальных проблем страховой отрасли является проблема профессионального обра-
зования и подготовки персонала, а также нехватка квалифицированных сотрудников. 

Федеральным законом «Об организации страхового дела в РФ» определены квалификационные 
требования только к руководителю и главному бухгалтеру страховой компании, которые должны иметь 
высшее экономическое или финансовое образование и стаж работы в сфере страхового дела не менее 
двух лет, а также страховой актуарий должен иметь высшее математическое (техническое) или  эконо-
мическое образование. Для иных сотрудников страховой отрасли никаких квалификационные требова-
ния Законом не предусмотрены. 
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На основе анализа кадрового состава страховых компаний, можно сделать вывод о том, что ли-
ца, имеющие базовое образование со специализацией по страховому делу, составляют относительно 
небольшую долю в организации. В большей мере в штате компаний присутствуют бывшие военнослу-
жащие, работники медицинских учреждений и другие лица, обладающие высоким уровнем развития 
личностных и деловых качеств, таких как: коммуникабельность, быстрота нахождения контакта с 
людьми, способность убеждать собеседника и др.  

Зачастую, хорошо зарекомендовавшие себя топ-менеджеры имеют существенные пробелы в ба-
зовой специальной подготовке, недостаточно ориентируются в категорийном аппарате, не имеют цель-
ного представления о страховом деле. Поэтому, кроме подготовки специалистов на уровне первого 
высшего образования, существует потребность в рамках второго высшего образования и курсов повы-
шения квалификации давать основы страхования этой категории персонала страховых компаний.  

Проанализировав данные об учебных заведениях, осуществляющих обучение по программе 
«Страховое дело», можно сделать вывод о том, что данное направление подготовки есть лишь в трех 
колледжах Самарской области: Самарском социально-экономическом колледже, в Сызранском медико-
гуманитарном колледже, а также в Тольяттинском электротехническом техникуме. 

Однако в данных учебных заведениях студенты не только получают теоретические знания в об-
ласти страхования, но и активно сотрудничают с Самарскими филиалами страховых компаний России 
по следующим направлениям: 

 проведение олимпиад и конкурсов по страхованию на лучшую творческую работу среди 
школьников;  

 совместная работа по отбору и направлению студентов в средние и высшие профессио-
нальные учебные заведения;  

 проведение практики студентов;  

 руководство выполнением дипломных работ;  

 трудоустройство студентов и выпускников колледжей и вузов;  

 совместная организация мероприятий, курсов повышения квалификации управленческих 
кадров страховых компаний. 

Что касается ВУЗов, в Самарской области отсутствует программа подготовки страховых агентов, 
но есть возможность получить более широкое высшее образование в рамках программы «Финансы и 
кредит» в ведущих ВУЗах Самары, таких как:  

 Самарский государственный экономический университет,  

 Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева,  

 Самарский государственный университет путей сообщения и др. 
ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет» дает возможность студен-

там получить качественное образование, а также трудоустроиться в ведущих страховых компаниях.  
В 2014 году СГЭУ и РОСГОССТРАХ договорились о сотрудничестве в сфере образования и тру-

доустройства. Соглашение позволило учащимся СГЭУ не только принимать участие в конкурсах науч-
ных студенческих работ и стипендиальных программах компании РОСГОССТРАХ, но и проходить 
ознакомительную и преддипломную практику в соответствии с получаемой специальностью (специали-
зацией) на базе подразделений ведущей страховой компании страны. В СГЭУ открылась именная 
аудитория компании РОСГОССТРАХ, в которой при поддержке сотрудников компании проходят заня-
тия по страховым дисциплинам, видеолекции, мастер-классы, презентации. 

А также недавно состоялось подписание аналогичного договора со страховой компанией «Согла-
сие». 

На сегодняшний день можно получить высшее образование дистанционно. В России 12 вузов го-
товят бакалавров и магистров по специальности «Страховое дело». Все учебные заведения (два в 
Москве, столько же в Питере и восемь в других городах) дают хорошую фундаментальную подготовку, 
позволяющую успешно конкурировать на рынке труда в страховой сфере. Однако, поступить на подоб-
ные направления бывает не всегда возможным, да и рынок в России пока весьма непредсказуем. 

При необходимости повышения квалификации в страховой сфере можно получить дополнитель-
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ное образование, окончив курс «Страховой агент» в организациях дополнительного образования Са-
марской области, либо дистанционно. 

Конечно, проанализировав существующую систему страхового образования, можно утверждать, 
что в настоящее время основные элементы этой системы действуют разрозненно в условиях отсут-
ствие единой концепции деятельности и развития, что в значительной степени снижает ее эффектив-
ность.  

На наш взгляд, необходимо разработать системный подход к получению образования в страхо-
вой сфере, а для этого необходимы действенные, но предельно продуманные шаги по совершенство-
вания образования будущих специалистов страхового дела. 
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Анотация: В статье рассмотрена производительность труда, как итоговый показатель всей деятельно-
сти предприятия на примере ПАО «НК- Ванкор». Проанализировано изменение показателей (добыча, 
выработка и прочее) и выявлены методы, используемые для повышения производительности труда.  
Ключевые слова: производительность труда, нефть, газ, выработка, методы. 
 

LABOUR PRODUCTIVITY AS A GENERAL INDICATOR OF THE ORGANIZATION'S ACTIVITIES 
 

Evgenia Mikhaleva Volodymyrivna 
 

Abstract: the article deals with productivity, as the total value of all the activities of the enterprise on the ex-
ample of PJSC "NC - Vankor". Analyzed the change in performance (production, development, etc.) and iden-
tified the methods used to improve productivity.  
Key words: labor productivity, oil, gas, production, methods. 

 
Производительность труда характеризует эффективность использования трудовых ресурсов 

предприятия. Именно от показателей производительности зависит объем выпускаемой продукции, а, 
следовательно, и объем выручки. Нерационально составленный график работ может привести к сни-
жению рентабельности всего предприятия, снижению качества продукции и уменьшению прибыли. Это 
особенно важно для компаний, относящихся к экономически важным отраслям страны, так как они не 
только обеспечивают население товарами, но и являются основными налогоплательщиками государ-
ства, из-за чего именно от них зависит и социальная обеспеченность населения страны. 

Я бы хотела рассмотреть данную проблему на примере предприятия ПАО «НК-Ванкор», так как 
нефтегазовая отрасль это важная отрасль для Российской Федерации и вопрос производительности 
труда стоит достаточно остро. 

Перед компаниями, относящимся к энергетической отрасли, встает важная экономическая про-
блема: каким способом производить более дешевую, но качественную энергию, не теряя при этом при-
были и тем самым занимая более широкую область в отрасли. Поэтому особое место в развитии пред-
приятий нефти и газа играют инфраструктурные инновации и их влияние на производительность труда, 
так как они позволяют добиться роста без существенного изменения деятельности предприятии. 

Российская Федерация одна из крупнейших стран по численности населения в мире, но, согласно 
данным официальной статистики, в последние годы численность населения трудоспособного возраста 
сокращается. В настоящее время оно составляет 72 млн человек и  в ближайшие годы ожидается сни-
жение показателя в среднем на 1 млн человек ежегодно, что увеличит демографическую нагрузку на 
указанную категорию населения, увеличит нагрузку на пенсионную систему и возможно замедлит рост 
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экономики. В условиях ограниченных трудовых ресурсов и в целях предотвращения снижения трудо-
способного населения Правительству РФ необходимо сконцентрировать усилия на повышении произ-
водительности труда в российской экономике. 

Повышение производительности труда заключается в том, что доля затрат живого труда в про-
дуктах уменьшается, а доля затрат прошлого труда - увеличивается, но при этом общая сумма труда, 
заключенная в каждой единице продукта, уменьшается. [1]  

Рост производительности труда может быть обусловлен [2] : 
1. Ростом результата при неизменных затратах труда или их снижении; 
2. Снижением затрат при неизменном или возрастающем результате; 
3. Одновременным ростом результата и затрат при опережающем темпе роста результата; 
4. Одновременным снижением результата и затрат при опережающем темпе снижения затрат. 
Об эффективности использования труда в отраслях материального производства судят по таким 

показателям, как [1]: 
1. Темп роста производительности труда; 
2. Доля прироста продукции за счет повышения производительности; 
3. Экономия живого труда в сравнении с базисным годом; 
4. Относительная экономия фонда оплаты труда; 
5. Отношение темпов прироста производительности труда к приросту средней заработной пла-

ты.  
Для оценки уровня производительности труда применяется система обобщающих, частных и 

вспомогательных показателей. 
К обобщающим показателям относятся среднегодовая, среднедневная и среднечасовая выра-

ботка продукции одним рабочим, а также среднегодовая выработка продукции на одного работающего 
в стоимостном выражении [3]. 

Частные показатели – затраты времени на производство единицы продукции определенного ви-
да или выпуск продукции определенного вида в натуральном выражении за один человеко-день или 
человеко-час. 

Вспомогательные – характеризуют затраты времени на выполнение определенного вида работ 
или объем выполненных работ на единицу времени. 

В условиях многогранности экономической деятельности мы не можем воспользоваться только 
одним показателем, так как он не будет отражать всей реальной картины экономического положения 
предприятия.  

Данный показатель является сложным для своего точного определения. Вычисления показывают 
лишь приблизительную картину экономического положения. Из-за многообразия экономической дея-
тельности существуют следующие методы измерения производительности труда: прямой и обратный. 

При прямом методе производительность труда выражается через выработку, равной количеству 
продукции, произведенной одним работником за единицу рабочего времени. При обратном методе 
расчета производительности труда, применяют величину обратную выработке- трудоемкость [3]. 

Для получения наиболее полного представления об изменения производительности на предпри-
ятии ПАО «НК-Ванкор», рассмотрим следующие данные (табл.1). [4] 

Отметим, что тенденция к сокращению среднесписочной численности персонала имеет продол-
жительную динамику – с 2009 года численность занятого в отрасли персонала сократилась к 2014 году 
на 5,4% с 619,4 тыс. чел. до 585,8 тыс. чел. А среднесписочная численность персонала, занятого в до-
быче других полезных ископаемых сократилась на 7,6%. Объемы добычи нефти и газа выросли на 
5,7% и 5,6% соответственно, что определенно говорит и о росте производительности труда – выработ-
ка за данный период выросла с 0,7927 до 0,8858 млн. тонн нефти и с 1,0542 до 1,1773 млрд. м3 газа на 
1 тыс.чел. в отрасли.  

К важнейшим мерам по повышению производительности труда относят следующие: модерниза-
ция оборудования, совершенствование образовательных программ и международное сотрудничество. 
Все меры взаимосвязаны. Так, модернизация оборудования требует повышения качества рабочей си-
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лы, что обеспечивается развитием дополнительного образования. Новые технологии могут быть заим-
ствованы в результате реализации международных проектов, путем создания совместных предприятий 
с зарубежными компаниями. 

 
Таблица 1 

Статистические показатели деятельности предприятий по добыче топливно - энергетиче-
ских полезных ископаемых с 2009 по 2014 год 

Год Среднесписочная 
численность персонала 
предприятий, тыс.чел. 

Объем добычи 
полезного ископаемого 

Выработка Темп роста 

Добыча 
топливно-
энергетиче

ских 
полезных 

ископаемы
х 

Добыча 
полезных 

ископаемых, 
кроме 

топливно-
энергетичес

ких 

Нефть, 
включая 
газовый 
конденса

т, 
млн.тонн 

Газ 
горючий 

природный 
(естествен

ный), 

млрд.м3 

Добыча 
нефти 

тыс.тон
н/чел. 

Добыча 
газа 

млн.м3/
чел. 

Добыч
а 

нефти
, % 

Добыч
а газа, 

% 

2009 619,4 355,1 491 653 0,7927 1,0542 102,1 99,61 

2010 621,8 354 488 666 0,7848 1,0711 99,01 101,6 

2011 590,5 324,3 495 583 0,8383 0,9873 106,8 92,18 

2012 579,2 318,7 505 651 0,8719 1,1240 104,1 113,8 

2013 588,4 328,9 512 671 0,8702 1,1404 99,80 101,5 

2014 585,8 328 519 690 0,8858 1,1773 101,9 103,2 

 
Производительность труда ПАО «НК-Ванкор» находится на высоком уровне, и в составе ПАО НК 

«Роснефть» может соперничать с нефтяными лидерами на мировой арене. Даже несмотря на то, что 
уровень производительности в целом в стране находится на среднем уровне и ее рост отличается от 
запланированного.  
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Аннотация: В статье исследуется явление этнократия на примере Северо- Кавказского региона. Выяв-
лены отличительные черты этноэлит; проанализированы факторы, усиления этнократических тенден-
ций в Северо-Кавказском регионе; отмечена нестабильность современной социально-экономической 
ситуации в Северо-Кавказском регионе; также были сформированы условия по укреплению северокав-
казской элиты. 
Ключевые слова: Северо-Кавказский регион, этноэлита, этнократия, этноэтатизм, этнократические 
тенденции. 
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Abstract: In article the phenomenon an etnokratiya on the example of the North Caucasian region is investi-
gated. Distinctive features of ethnoelite are revealed; factors, strengthenings the etnokraticheskikh of tenden-
cies in North Caucasus region are analysed; the instability of a modern social and economic situation in North 
Caucasus region is noted; also conditions on strengthening of the North Caucasian elite have been created. 
Keywords: North Caucasus, ethnoelite, etnokratiya, ethnoetatism, etnokratichesky tendencies. 

 
Россия и на современном этапе развития остается одним из самым многонациональным госу-

дарством.  Так, например, Юг России является один из самых полиэтничных и многоконфессиональных 
регионов не только сраны, но и мира. На данной территории проживает более ста народов, которые не 
относятся к абсолютно разным языковым группам, но также и исповедующие все мировые религии. 
Также стоит отметить, что геополитическое положение Юга России заключается в том, что он входит в 
так называемый «метарегион нестабильности», простирающийся от Балкан до Памира, и представляет 
собой зону столкновения цивилизаций, порождающую перманентные конфликты. 

В национальных республиках Севернего Кавказа стабилизирующее действие оказал факт осу-
ществления властными полномочиями этнократиями, иными словами, прихода к власти. Представите-
лями власти были умеренные этнократии, которым удалось оттеснить крайних националистов. Но при 
этом наблюдалось развитие этнократических тенденций в регионах, которое сопровождалось стремле-
нием этнократии к переделу территорий, увеличением этнополитических и межэтнических конфликтов. 

В данной работе ключевым понятием является этнократия. Поэтому постараемся определить её 
дефиницию. Этнократия – это форма политической власти, при которой управление экономическими, 
политическими, социальными и духовными процессами осуществляется этниеской группой в ущерб 
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интересам других этносов. Тесно связана с термином «этноэтатизм», который подразумевает под 
собой легитимацию этнократии. [2] 

Сегодня регион Северного Кавказа можно охарактеризовать высоким уровнем развития этно-
этатизма по отношению к остальной территории РФ. Это связано не только с тем, что на практике бы-
ла осуществлена попытка вооруженной сецессии (Чеченская республика), но и с тем, что именно в 
данном регионе в наиболее полном и законченном виде сформировались факторы, способствующие 
развитию сепаратистских тенденций. 

Также стоит отметить, что значительное влияние на развитие этноэтатизма на Северном 
Кавказе принадлежит конфессиональным факторам, в частности, политизации ислама и его конку-
ренции с различными направлениями за влияние в обществе, что, в свою очередь, является одной из 
особенностью этнократии Северного Кавказа. 

В республиках Северного Кавказа можно наблюдать следующие этнократические тенденции, 
которые являются и отличительными признаками данного региона:  

1) национальные республики, где представители коренной нации не составляют абсолютного 
большинство населения, но занимают большинство позиций в системе государственной службы (рес-
публики Адыгея, Калмыкия); 

2) национальные республики, где титульная национальность составляет большинство населения 
и занимает большинство позиций в системе государственной службы (республики Ингушетия, Север-
ная Осетия – Алания); 

3) национальные республики, где две титульных нации: 
История Северного Кавказа до советского периода, советского периода и послесоветского пока-

зывает особую роль этноэлиты народов, населяющих его. Необходимо отметить, что понятие этноэли-
ты не несет в себе деструктивность. [1, с. 100-108]. Наоборот, наличие в обществе конструктивной эт-
ноэлиты обеспечивает его нормальное развитие. Прогрессивное, созидательное развитие народа, 
нации немыслимо без этноэлиты. Все зависит от того, какую социально-политическую позицию она за-
нимает как по отношению к своему народу, так и государству. Именно с этих позиций она и должна 
рассматриваться. Общество и государство не должно допускать перехода этноэлиты в этнократию. 
Являясь меньшинством общества, этот слой (этноэлита) играет огромную, часто решающую роль в со-
циальном процессе, эволюции развития народа, нации, государства. Особая роль этноэлиты обуслов-
ливается важностью управленческой деятельности.  

Нельзя не отметить, что этноэлите на Северном Кавказе присуще отличительные признаки, де-
лающие ее уникальной. К таким чертам можно отнести: 

1. Особое общественное положение: национальная принадлежность (выходец из нации, наро-
да, веками проживавшего на Северном Кавказе); родовое (принадлежность к древнему и мощному ро-
ду, тейпу); религиозное (обладание религиозным «чином» – имам, шейх, мулла (общественный, мечет-
ный); шейх, тамада в структуре мюридского братства; непосредственное вхождение в действующую 
власть (местную, республиканскую, федеральную); социально-общественный статус в тейпе (роде) – 
старейшина, родовой или религиозный авторитет. 

2. Обладание значительным имуществом (финансовым, материальным). 
3. Образованность: религиозная (арабист), светская (учитель, врач, инженер, сотрудник сило-

вых структур, прежде всего правоохранительных, и т.п.). 
4. Особое сочетание национального, родового (тейпового) и религиозного и его влияния на по-

ведение этноэлиты, этнократии. 
5. Обладание заслуженным, неподдельным авторитетом и уважением у значительной части 

своего народа, нации. 
Отличительные особенности этнократии Северо-Кавказского региона проявляются также в фак-

торах усиления этнократических тенденций в национальных субъектах. В настоящее время стала фи-
гурировать этнизация административно-политического управления, связанная с так называемой ее 
«коренизацией», т. е. превращением всего управленческого корпуса в представительство кадров ти-
тульной национальности [5]. В этом отношении прав исследователь Ж. Тощенко, утверждающий, что 
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«Следствием политических притязаний этнически-амбициозных лидеров стала монополизация ключе-
вых позиций в управлении «своими» территориями, опирающаяся на «сквозную» этнизацию государ-
ственных и общественных структур. Вследствие этого сверх представительство титульных этносов до-
шло до абсурда. Так, в Адыгее, где адыги составляют 20 процентов населения, они стали занимать 70 
процентов руководящих постов, в Республике Саха, где якуты составляют 34 процента населения, ими 
были заняты 69 процентов должностей в правительственных структурах» [3]. 

Другим фактором усиления этнократических тенденций в Северо-Кавказском регионе является 
«этнизация экономики», которая выступает формой экономического национализма. Основу экономиче-
ского национализма составляет экономическая политика и хозяйственная практика, которые отстаива-
ют интересы не всех народов, населяющих определенную территорию, а только интересы той этниче-
ской группы, которую обычно называют «титульной», и ориентируются на создание привилегий и пре-
ференций только для представителей этой группы. Ко всему перечисленному следует добавить еще 
одну важную характеристику, которая заключается в том, что получившая в условиях многонациональ-
ного государственного образования власть этнократия, представляющая интересы не всей, а лишь ча-
сти титульной нации, неизбежно начинает бороться за создание «этнически чистого» государства, т. е. 
при решении национального и религиозного вопросов, принимает такие законы и опирается на такую 
идеологию, которые игнорируют права национальных меньшинств и ведут к их принудительной асси-
миляции. Именно с этой точки зрения, этнократия – это антипод демократии, и ее политика неизбежно 
ведет к обострению межнациональных конфликтов [4]. 

Многие ученые считают, что этнократия Северного Кавказа нуждается в трансформации в со-
временные государственно ориентированные региональные этноэлиты. А для успешного протекания 
данного процесса необходимо создать следующие условия: [6, с. 68-69]  

 усиление центральной властью интегрирующей общенациональной идеологии и националь-
ной стратегии национальную среду, общество региона; 

 реализация тщательно продуманных и политически и экономически обоснованных ротаций 
управленческих и руководящих кадров между регионами, даже несмотря на сопротивление местной 
этнократии; 

 стимулирование внутрироссийской социальной мобильности элит и этноэлит в интересах 
развития региона; 

 реализация крупных инвестиционных проектов в регионе, модернизирующих социальный и 
информационно-культурный процесс, по инициативе и при гарантиях федерального центра; 

 стимулирование территориальной самоорганизации граждан на решение местных проблем в 
контексте общенациональных (общероссийских) интересов. В этих условиях этноклановые властные 
клики объективно будут вынуждены модернизироваться и становиться более открытыми, т.к. личная 
преданность сородичей, земляков и друзей должна будет подкрепляться достигательными факторами 
или отходить на второй план; 

 минимизация расширение радикальной исламизации населения региона; активное привле-
чение для информационно-пропагандистской работы религиоведов и исламистов, придерживающихся 
традиционного, «мирного», а не «воинствующего» Ислама; 

 принятие всех возможных мер по недопущению современного процесса формирования чисто 
этнических государственных и полугосударственных образований. Тем более, что ситуация достигла такой 
остроты, что многие представители различных национальностей осознают это достаточно четко. Однако 
такое «осознание» не распространяется на этнократию, у которой совершенно иные цели. 

При этом необходимо учитывать то, что в результате утраты необходимого контроля за террито-
рией региона со стороны федерального центра (по разным причинам: отсутствие четкой социально-
политической стратегии, выверенной национальной и религиозной политики, невысокий профессиона-
лизм представителей федерального центра, направлявшихся в регион в последние десятилетия и т.д.), 
целенаправленно, а иногда и стихийно сформировались местной этнократией политические силы ре-
гиона, которые в настоящее время представлены соответствующим политическим руководством, поли-
тическими партиями и политизированными тейпами, а также исламскими структурами. 
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В данном регионе практически сформированы политические партии особого типа: политизиро-
ванные тейпы (которые включились в реальную политику и экономику). Они глубоко исламизированы, 
что позволяет говорить о слиянии политики и религии, а также обладают реальной силой и значитель-
ными арсеналами оружия. На сегодняшний день, да и в обозримом будущем, это самая важная и опас-
ная часть политических сил региона. 

Также стоит отметить, что в данном регионе при конкретной ситуации реализация «права на са-
моопределение» довольно-таки бесперспективна и даже, в некотором плане, является опасной. Тут 
возникает вопрос, связанный с воспитанием политической культуры у местной этноэлиты, а также эф-
фективное «протекание» политической социализации. 

Политическая культура – это не просто распространённые в обществе ценности, но и то, как эти 
ценности растворены в тех или иных системообразующих структурах и какое влияние они оказывают 
на социально-политические процессы. При этом весьма важно учитывать воздействие права, под кото-
рым понимается любая непротиворечивая система императивов, каждый из которых подкреплен ре-
альной силой государственных институтов, стремящихся сохранить статус-кво существующей системы 
власти. 

На данном момент, российскую общественность беспокоит низкое качество образования среди 
молодёжи национальных республик Северного Кавказа, а ведь они это база для формирования новой 
этноэлиты в будущем. Разрыв между конституционными гарантиями в области образования и реаль-
ным бюджетным финансированием образовательных структур в значительной мере усугубляет ситуа-
цию в экономике, создавая угрозу национальной безопасности. 

Современная социально-экономическая ситуация в Северо-Кавказском регионе характеризуется 
нестабильностью. Для работы в этих условиях нужны инициативные, предприимчивые специалисты и 
руководители, способные принимать нестандартные решения в условиях несформированных рыноч-
ных отношений, сформировать северокавказскую элиту (в том числе и за счет возврата на Северный 
Кавказ части элиты из других субъектов Российской Федерации), в которую входила бы и местная эт-
ноэлита. Конечно же, особенности этнократии Северного Кавказа должны учитываться для формиро-
вания в будущем этноэлиты, которая могла б проводить справедливую и эффективную политику для 
развития своего региона. 
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Противодействие коррупции - это разновидность социального управления, а следовательно, не-

обходимый результат может быть достигнут сочетанием двух процессов: стимулированием и ограни-
чением.  

На сегодняшний день наблюдается различное отношение  к этому явлению: граждане поддержи-
вают публичные обвинения в коррупции и требуют жестких мер государственного реагирования на нее, 
но при этом при решении личных проблем, не задумываясь, дают взятки. Можно отметить, что дей-
ствительно массового неприятия бытовой коррупции в настоящее время не наблюдается. Судебная 
практика рассмотрения уголовных дел о даче взятки показывает, что граждане активно используют 
взятку как средство избавления от ответственности, например, административный штраф за какое-
либо правонарушение или уголовное преследование. По данным Центра антикоррупционных исследо-
ваний и инициатив «Трансперенси Интернешнл-Р», приблизительно четверть (27 %) россиян в течение 
года вынуждена платить взятки при столкновении с правоохранительными органами, при обращении в 
органы, регулирующие образование, здравоохранение, в коммунальные службы и другие [3, c 56]. 

На сегодняшний день в обществе сложился своеобразный замкнутый круг. Власть и чиновничий 
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аппарат зачастую игнорируют интересы и права граждан. Общество, или во всяком случае его значи-
тельная часть, стремится обходить стороной законные  способы решения своих насущных проблем и 
свести общение с государственными органами к минимуму, обращаясь туда только в крайнем случае, 
когда нет никаких иных способов решения той или иной проблемы. При этом ни те, ни другие не отли-
чаются высоким уровнем законопослушания. Разорвать этот замкнутый круг будет возможно только 
тогда, когда в российском обществе будет сформирована нетерпимость к коррупционным отношениям, 
основой которой является, прежде всего, уровень правовой культуры, правосознания и правовой гра-
мотности граждан. 

К числу таких импульсов могут быть отнесены изменение качества воспитания и обучения в об-
разовательных учреждениях различных типов и видов, в том числе закрепление и развитие у обучае-
мых основ правосознания, традиции уважения к закону, добропорядочности и добросовестности как 
преобладающей модели социального поведения. При формировании нетерпимого отношения к кор-
рупции важная роль принадлежит правовой пропаганде, формирующей правовую грамотность и право-
сознание населения. 

Однако простое знание законодательства, основ государственного устройства, судопроизводства 
еще не гарантирует, что граждане будут соблюдать и чтить закон. Для этого требуется, чтобы граждане 
осмыслили систему предлагаемых правил, поняли их значение и осознали их ценность. Таким образом, 
целью правового воспитания является принятие гражданином установленных правил и категорий право-
вого государства, создание системы внутренних регуляторов его поведения, сопоставимых с официально 
декларируемыми и пропагандируемыми в качестве модели законопослушного поведения [2, c 75]. 

Представляется целесообразным осуществлять такую деятельность в рамках государственных 
(федеральных и региональных), а также негосударственных программ, которые должны в первую оче-
редь касаться механизма и системы образования, процесса реализации прав, свобод и законных инте-
ресов граждан, повышения уровня национального правосознания. Важным элементом процесса фор-
мирования нетерпимого отношения к коррупции выступает правовая культура. Она подразумевает не 
только высокий уровень юридического мышления, но и столь же высокое качество всей юридической 
деятельности. Так же правовая культура гражданина может стать  источником устойчивой убежденно-
сти в высоком назначении и значимости права как главнейшего социального регулятора, способного 
изменить общественные отношения в позитивную сторону. 

Правосознание и правовая культура личности, группы, общества формируется постепенно. Ос-
новополагающую роль в их формировании играют правовое воспитание и обучение, где под правовым 
воспитанием понимается система мероприятий, воздействующих на психику человека, в целях форми-
рования высокого правосознания и правовой культуры, а под правовом обучением - передача и усвое-
ние правовых знаний, ориентирование обучаемого на их использование. Сформированная правовая 
культура личности в наибольшей степени способствует законопослушному социально активному пове-
дению, что требует привлечения к процессу ее формирования всех структур гражданского общества. 

Главное функциональное назначение антикоррупционного правосознания состоит в восприятии, 
отражении и выражении в формах правовых знаний и оценок поведения, связанных с коррупцией; в 
регулятивных возможностях права и эффективности его применения для правомерного разрешения 
проблем, споров, возникающих в экономической, социально-культурной, административно-
политической сферах, реализации прав и законных интересов участников правоотношений, а также в 
создании условий противодействия коррупции [1, c 50]. 

Особенно значимым уровнем антикоррупционного правосознания является государственный 
уровень, т.е. деятельность уполномоченных органов по осуществлению правотворчества и особой 
формы реализации права - его применению. В этой связи при осуществлении правотворчества и пра-
воприменения в сфере противодействия коррупции важны также не только надлежащий уровень пра-
восознания, но и профессиональная подготовка тех, кто осуществляет реализацию данного права: из 
этого следует, что государственный уровень антикоррупционного правосознания во многом требует 
профессионализма от законодателей и правоприменителей. Поэтому роль и значение антикоррупци-
онного образования в процессе формирования социально ответственных кадров, отличающихся актив-
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ной гражданской позицией и обладающих своего рода антикоррупционным иммунитетом, трудно пере-
оценить.  

Антикоррупционным образованием можно считать целенаправленный процесс обучения и воспи-
тания в интересах личности, общества и государства, основанный на общеобразовательных програм-
мах, разработанных в рамках государственных образовательных стандартов и реализуемых в образо-
вательных учреждениях для решения задач формирования антикоррупционного мировоззрения, по-
вышения уровня правосознания и правовой культуры обучающихся. 

Основными направлениями антикоррупционного образования должны стать: 
- преодоление правового нигилизма, уважение к закону должно стать определяющим принципом 

жизни не только чиновников, но и каждого члена общества. В преодолении правового нигилизма осо-
бую роль играют правовое просвещение и формирование основ правовой культуры, в частности и в 
сфере антикоррупционного законодательства; 

- информирование обучающихся о многоликости коррупции: о сути коррупции как социального 
явления, противозаконного деяния, элемента культуры данного общества. Четкое представление о це-
лях, субъектах, формах и видах, сфере реализации, содержании коррупции; 

- формирование осознанного восприятия и отношения к коррупции. Нравственное отторжение 
коррупционного поведения, коррупционной морали и этики. Не только карающий закон, но и нравствен-
ный выбор охраняет власть и общество от коррупции. В обществе, оправдывающем коррупцию, закон 
не сможет ее предотвратить, на сегодняшний день необходимо воспитывать нетерпимость к проявле-
ниям коррупции, формировать у кадров устойчивую отрицательную оценку к коррупции. 

- освоение навыков, необходимых для борьбы с коррупцией. Создание антикоррупционного 
стандарта поведения. У кадров должно не только доминировать мнение о коррупционном поведении 
как о поведении, неприемлемом ни при каких условиях, но и должны быть практические навыки такого 
поведения в конкретных жизненных ситуациях; 

- антикоррупционная пропаганда и распространение идей законности и уважения к закону -это 
важное направление реализации национального плана и стратегии противодействия коррупции. 

Следовательно, целью антикоррупционного образования является формирование антикоррупци-
онного мировоззрения, прочных нравственных основ личности, гражданской позиции и устойчивых 
навыков антикоррупционного поведения. Здесь велика роль системы образования в высших учебных 
заведениях по следующим причинам: во-первых, здесь сосредоточена значительная часть интеллекту-
ального потенциала страны, которая могла бы исследовать различные аспекты коррупции и предло-
жить научно обоснованные рекомендации борьбы с ней; во-вторых, вузы воспроизводят кадровый и 
интеллектуальный потенциал, определяющий будущее развитие страны. 

Антикоррупционная составляющая правосознания как производная от приверженности к правовым 
установлениям, подкрепленная психологической и нравственной сопротивляемостью к любым незакон-
ным действиям, в принципе должна способствовать выбору в пользу правомерного средства [4, c 69]. 

В процессе формирования и реализации антикоррупционная политика, по всей видимости, долж-
на исходить не только из того, что правосознание населения является своеобразным объектом, долж-
ным пассивно воспринять и дать правовую оценку тем или иным антикоррупционным мерам. Социаль-
ное одобрение целей антикоррупционной политики и отдельных ее составляющих - это еще не гаран-
тия того, что такое же отношение сложится ко всей антикоррупционной политике. 

Для формирования антикоррупционного общественного сознания имеют значение и антикорруп-
ционные инструменты, которые были бы направлены не только на реализацию прав граждан и органи-
заций на доступ к информации о фактах коррупции через средства массовой информации, но и на пуб-
личное обсуждение выявленных фактов, участие в правоприменительной деятельности и принятии 
соответствующих решений. Такими мерами могут быть обеспечение доступа граждан и организаций к 
информации о противодействии коррупции в органах государственной и муниципальной власти, уста-
новление обратной связи с получателями государственных услуг, выработка механизма социального 
осуждения коррупционера и другие. Особое внимание в вопросе участия граждан в антикоррупционной 
деятельности следует уделять включенности личности в антикоррупционные механизмы. Именно 
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вхождение институтов гражданского общества, самой личности в механизм антикоррупционной дея-
тельности позволит повысить реальную эффективность принимаемых мер. 

Следовательно, минимизировать коррупцию в обществе можно, лишь сформировав принципи-
ально иную систему ценностей на основе правового просвещения, контроля за законотворческой, ис-
полнительной деятельностью органов власти, обсуждения наиболее актуальных вопросов, связанных с 
причинами, условиями, масштабами, социальными последствиями коррупционного поведения. У граж-
дан должны быть сформированы установки внутреннего неприятия коррупции как формы социального 
поведения в обществе, продемонстрированы нравственные, организационные, личностные деструк-
тивные последствия этого явления. 
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Права человека и гражданина – является общественно-историческим. Понимание их обществен-

ного значения прошло длительный путь в истории человечества. Права человека создавались с неод-
нократного циклических действий деятельности людей, повторяющихся взаимосвязей и стабильных 
конфигураций взаимоотношений. Такой был поиск методов коммуникации индивидов, как с государ-
ством, так же и друг с другом 

Становление человеческой социальности совершалось из первобытных морально-этические 
нормы, традиций, обычаев, ритуалов. Общество убеждалось на практике, что некоторые запреты, 
принципы нужны и могут быть полезны. Первое упоминание слова «свобода» можно отнести к XXIV в. 
до н.э., когда правитель Шумера ввел «свободу», с целью ограничения своих подданных посредством 
использования санкций к бессовестным сборщикам налогов, защиты вдов и сирот с незаслуженных 
действий людей, обладавших властью, и запрета закабаления храмовых слуг первосвященниками[2]. 

В первобытном обществе были некоторые нормы поведения человека, что носят название «мо-
нонормы», потому как они еще не имели возможности являться подразделены на нормы морали, рели-
гии и права. Мононормы никогда не предоставляли превосходство одного члену общества пред другим. 
Ими закреплялось так называемое «первобытное равенство». Человек целиком поглощался сообще-
ством себе аналогичных, все действия, которых строго закреплялось нормами. 

Формы рабовладельческого государства было многообразно и определялось различным соот-
ветствием сил среди властвующего класса (военная, бюрократическая, религиозная). 

Своеобразной конфигурацией рабовладельческого государства существовала деспотия. Специ-
фической разновидностью рабовладельческого государства существовала полисная форма, что вы-
ступала в разновидности рабовладельческой демократии, тирании, аристократии. Полисная демокра-
тия вызвала начальные формы прав человека. Это связано с зарождением некоторого пространства 
свободы, что сформировало условия для появления одинаковых общественно-политических прав у 
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лиц, представляющих гражданами [3]. 
Мыслители этого времени начали размышлять над взаимоотношениями личности и государства. 

Таким образом, философ, рассматривая современную ему общественность, наделял личность опреде-
ленным и правами, сначала лишь политическими. Впервые возник термин «равенство».  

В VI веке до н.э. архонт Солон создал Конституцию (Закон XII таблиц), фиксировавшую отдель-
ные элементы демократии и устанавливавшую возможность в вовлечение к ответственности государ-
ственных чиновников. Вклад в формирование гражданских свобод привнесли римляне, что использо-
вали распределение властей, приняли и создали идеи естественного права. Римские юристы сформи-
ровали теория о естественно-правовой справедливости и справедливом праве [4]. Такое неравномер-
ное распределение прав среди разных классовых и сословных структур (и полное лишение рабов этих 
прав) существовало неминуемо для этих этапов общественного формирования. 

В эпоху Средневековья появляются идея об ограничении прав монарха, сочетания монархии с 
сословным правительством, желание установить для господства монарха правила, каким он обязан 
придерживаться. В Великобритании конфронтация монарха и рыцарства окончилось подписанием в 
1215 году Великой хартии вольностей, ставшей фундаментом для развития личных и политических 
прав и свобод. 

В период Просвещения были выполнены наиболее значимые шаги с целью развития 
прав человека. Естественные права – это врожденные, обязательные права, что должны признаваться 
за каждым человеком только лишь благодаря тому что, что он человек. Ряд средневековых мыслите-
лей (Марсилий Падуанский, Генри Брэктон и др.) защищали идею независимости, равноправия абсо-
лютно всех пред законом. Присуща в данном отношении антикрепостническая позиция известного 
французского юриста 13 в. Бомануара, утверждавшего, что «Каждый человек свободен». 

Зародившееся в эпоху рабовладения, православие в свою очередь выступило как вера свободы 
и поиграло важную значение в ходе развития универсальных определений прав человека. В соответ-
ствии с христианством, всегда люди одинаковы равно как «дети Божии». Такое сочетается с всеобщей 
свободой. «Закон Христов есть правило совершенный, правило свободы, так как категория никак не 
рабам, однако детям Божиим, что побуждаются выполнять его не рабским страхом, однако живущею в 
них любовью Христовой». Новозаветные мысли приобрели глубокие исследование и формирование в 
политико-правовых концепциях ряда христианских мыслителей (Августина, Фомы Аквинского и др.). 
Столетие Просвещения заговорил о правах человека думающего, рассуждающего. Его деятели рас-
пространяли царство разума – гуманность. Решающим этапом в формировании прав человека появи-
лись буржуазно-демократические революции XVII – XVIII столетий, что объявили не только лишь боль-
шой набор прав человека, однако и положение формального равноправия, сделавшийся фундаментом 
универсальности прав человека, усиливший им действительно демократическое смысл. Приверженцы 
естественного права (Дж. Локк, Г. Гроций, Т. Гоббс) считали, что самостоятельность человека имеет 
возможность являться ограничена, однако только во взаимосвязи с решением общественного договора 
и образованием государства. Убеждения данных просветителей далеко не целиком схожи между со-
бой, а в определенных взаимоотношениях даже противоположны. Так, английский просветитель Дж. 
Локк полагал, что жизнедеятельность, свобода и имущество являются обязательными правами любого 
человека, свободно с его социального происхождения. Данными правами человек наделен с рождения, 
в них сущность и смысл человеческого существования, и ни один человек, ни перед каким предлогом 
не обладает права забрать либо отменить их. 

Права человека, что сформировались в этап буржуазных революций, в последующем приобрели 
общее конституционное признание и прогресс. Фиксирование этого, что понималось под принципами 
естественного права, в революционных декларациях о независимости, разработка документально 
оформленных конституций, – все это содействовало мнению о праве как первооснове общества [6].  

В XIX и XX веках ряд проблем прав человека заинтересовал широкий интерес общественности и 
стал рассматриваться в международном уровне и оформляться в письменном разновидности. К дан-
ному этапу принадлежит утверждение первых международных соглашений, имеющих отношение к 
правам человека. В Англии и Франции рабство было провозглашено за пределами закона, а в 1814 г. 
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английское и французское правительства подписали Парижский договор о сотрудничестве с целью по-
давления работорговли. В Брюссельской конференции 1890 года был подписан Акт против рабства, 
что позже был ратифицирован восемнадцатью странами. Первые Женевские конвенции (1864 и 1929 
гг.) означали еще одну сферара нешнего этапа международного партнерства стран, а собственно, ос-
нова формирования законов ведения войны. В частности, Конвенция ввела принципы обращения с 
больными и ранеными солдатами. Концепция защиты прав людей с правящих властей приобрела ши-
рокое признание. Отдельные государства ранее утвердили важность данных прав в письменной фор-
ме, и описанные ранее документы начали предвестником многочисленных сегодняшних договоров со-
гласно правам человека. 

После Первой мировой войны существовала, создана Лига Наций, межправительственная орга-
низация, что старалась оберегать ключевые положения прав человека. Собственно из-за того, что слу-
чилось в период войны, стало возможным и необходимым международное согласие, утверждение 
международных мер с целью защиты и систематизации, прав человека. Устав Организации Объеди-
ненных Наций, подписанный в 1945 г., отобразил данное положение. В Уставе зафиксировано, что 
главной проблемой ООН представляется «избавить будущее поколение от бедствий войны» и «вновь 
утвердить веру в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности, в равно-
правие мужчин и женщин».  

В настоящее период международным обществом был разработан полный ряд основополагаю-
щих документов, общепризнанных гарантировать декларированные принципы. 

Каждая период записывала собственные коррективы в восприятие сути и общепринятый ком-
плект прав и свобод человека. Так, древний раб свободнее первобытного дикаря, средневековый кре-
постной крестьянин свободнее античного раба, а наемный рабочий раннего буржуазного сообщества 
свободнее средневекового крепостного. 
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В настоящий период произошел резкий рост методов манипуляции сознанием человека, бурное 

развитие разнообразных технологий манипулирования. Это и навязчивая реклама, и изощренные 
формы борьбы за голоса избирателей, создание политического имиджа, и литература, которую мы чи-
таем.  

Проблема манипулирования личностью, человеком, его сознанием и поведением неоднократно 
ставилась отечественными и зарубежными исследователями.  

Итак, манипуляция – это: 
♦ психическое воздействие, которое производится тайно, а следовательно, в ущерб лицам, на 

которых оно направлено [4]; 
♦ духовное управление, осуществляемое в результате принуждения воздействием иррациональ-

ных и эмоциональных средств [10]; 
♦ форма духовного воздействия, скрытого господства, управления людьми, осуществленная не-

насильственным образом [1]; 
♦ скрытое принуждение, программирование мыслей, намерений, чувств, отношений, установок, 

поведения [9]; 
Значит, манипуляция – это скрытое управление, при котором инициатор достигает своих эгои-

стических целей, нанося ущерб адресату своего воздействия, в отличие от открытого (явного) управле-
ния, при котором его цель доводится до адресата [7]. 

Основные характеристики манипуляций: 
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• имеют скрытый характер воздействия (будет успешной, только когда воздействие не осознается 
и конечная цель манипулятора человеку неизвестна; адресат должен считать внушённые мысли, чув-
ства и действия своими и признавать себя ответственным за них); 

• манипуляция предполагает побуждение к совершению определенного действия [8]. 
Сейчас на примере книги Наполеона Хилла «Как стать богатым за один год» мы рассмотрим, с 

помощью каких приемов это происходит [6]. А опираться мы будем на типологию манипулятивных при-
емов Виктора Шейнова [8].  

1. «Универсальные высказывания». 
Высказывания общего характера, не подкрепленные какими-либо фактами. На подобных выска-

зываниях буквально и строится вся книга. 
 «Восприимчивый ум требует от человека веры – в себя и в своих собратьев по разуму, веры в 

нашего Создателя, давшего толчок для прогресса и развития всего мироздания».  
«Нетерпимость подобна обоюдоострому лезвию, которое «обратным ходом» лишает человека 

многих возможностей, включая возможность общения с другими людьми. Если ваш разум открыт для 
восприятия, то воображение будет работать на вас, развивая ваше видение мира».  

Где подтверждение того, что именно нетерпимость является барьером для общения с людьми? И как 
понять, что разум открыт для восприятия? Как мы видим, нет никакой конкретики. Это просто набор общих 
фраз, которые хорошо звучат. Но если начинать в них вдумываться, то возникают вопросы.  

2. Расширенные обобщения (генерализации): 
«Известно, что данной привилегией пользуются все гениальные личности. То же можно сказать и 

обо всех великих лидерах, внесших свой вклад в создание американского образа жизни». 
Здесь автор говорит, что у каждого есть некая «внутренняя сила», которой человек может поль-

зоваться, либо нет. Но он подводит к тому, что все великие люди эту «силу» используют.  
3. Расширения во времени (используются слова «всегда», «постоянно», «вечно»): 
«Человек, имеющий цель и план её осуществления, всегда находит возможности для ее ре а-

лизации». 
«Я отлично владею своим сознанием, поэтому оно всегда мудро меня направляет во всех делах». 
«Человек, постоянно думающий о своей бедности и провалах, о плохом здоровье, то есть обо 

всем, чего бы он не хотел иметь, невольно навлекает на себя все эти несчастья». 
«Никакая неудача или потеря не может длиться вечно, что взамен утраченному мы приобретаем 

нечто новое, порой гораздо лучшее и вовсе не похожее на то, что имели». 
Такие слова подчеркивают правильность и важность фраз, которые по сути могут правдивыми не 

являться. Обычно эти слова используются во фразах, которые можно отнести к категории универсаль-
ных высказываний.  

4. Неявное указание на нарушение общепринятой нормы: 
«Метод, с помощью которого мы можем это сделать, настолько прост, что многие даже не верят, 

что он сработает». 
Усилительная частица «даже» подчёркивает, что предлагаемый метод на самом деле очень про-

стой и эффективный (пусть на это и нет никаких доказательств). 
5. Расширение сообщения:  
«Шестое чувство креативного видения мира укрепляется от регулярного обращения к нему, так 

же как усиливаются со временем и наши остальные пять чувств. Весьма успешные люди обладают це-
лой системой, позволяющей им настроиться на восприятие посредством шестого чувства; у некоторых 
это происходит на подсознательном уровне».  

Тем самым, читатель додумывает то, чего не было сказано – если хочешь стать успешным чело-
веком, то необходимо поработать над своим «шестым чувством», научиться креативному восприятию 
мира. Хотя прямого призыва к развитию этого «чувства» здесь нет, но это подразумевается.  

6. Замещение субъекта действия:  
«Мы хотим, чтобы контракты и сделки заключались мгновенно». 
«Мы хотим, чтобы нас любили. Мы ищем одобрения и дружеских отношений с окружающими. 
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Более того, мы знаем, что, не завоевав расположения и дружеской поддержки своих коллег, нам будет 
крайне сложно достичь жизненного успеха». 

Таким образом, читатель отождествляет себя с теми, к кому обращается автор, считает себя од-
ним из этого множества «мы», может воспринимать это как собственные чувства и желания. 

7. Подмена понятий:  
Несмотря на то, что в названии книги «как стать богатым», автор чаще использует понятие 

«успех», а не именно «богатство». Так называемых успех – не гарантия больших денег.  
8. Ложная аналогия:  
«Помните, что при этом [концентрации и позитивном мышлении] единственными препятствиями 

для вас будут те, которые вы сами можете себе создать. Сосредоточьте все свои усилия на их преодо-
лении, и тогда ничто не сможет вас остановить». 

Из этого следует, что для успешного ведения бизнеса нужно сконцентрироваться только на до-
стижении цели, и никакие внешние преграды вас тогда не остановят. Но одна лишь целеустремлен-
ность на самом деле не является залогом успешного бизнеса. 

9. Тематическое переключение. 
В книге много историй якобы из личного опыта автора, которые он чередует со своими логиче-

скими заключениями, не всегда вытекающими из данных историй. Сама по себе книга разделена на 
главы, которые предполагается читать еженедельно. В каждой главе поднимается новая тема.  

10. Неявные допущения, вводимые в информационный обмен. 
«Известно, что Джеймс Фарли обладал феноменальной памятью на имена всех, с кем ему дове-

лось встречаться. На этот счет у него была своя система. Когда ему представляли кого-то, он просил 
произнести имя этого человека по буквам или же повторял имя сам и переспрашивал человека, пра-
вильно ли произнес его». 

Под «известно» предполагается, что это доказанный факт, который знают многие, но на самом 
деле никакого подтверждения этому нет.  

11. Опущения: вместо однозначного ответа на вопрос  
В целом, книга даёт советы, которые можно было бы назвать «духовными». Вместо практических 

советов, что делать начинающему бизнесмену, книга рассказывает, как важно верить, позитивно мыс-
лить и жить в гармонии с окружающим миром.  

«Заканчивайте каждый день своеобразной молитвой: «Я не прошу больших благ, я прошу дать 
мне больше мудрости, чтобы я наилучшим образом мог распорядиться тем, чем я располагаю в дан-
ный момент. Я очень прошу послать мне больше понимания, чтобы я занял больше места в сердцах 
своих близких и других людей, оказав им завтра еще больше внимания и услуг, чем сделал это сего-
дня».  

Согласитесь, вряд ли такие советы, далёкие от сферы бизнеса,  поспособствует обретению ма-
териального благополучия.   

Таким образом, мы выявили в данной книге применение ряда манипулятивных технологий, кото-
рые направлены на убеждение читателя, в том, что он сможет добиться успеха, если изменит себя и 
взгляд на мир. Все подобные книги используют заманчивые заголовки и схожие манипулятивные прие-
мы, и, как следствие, находят своего доверчивого читателя.  

 
Список литературы 

 
1. Бессонов Б.Н. Идеология духовного подавления. – М.: Мысль, 1971. – 295 с. 
2. Доценко Е.Л. Психология манипуляции:  феномены,  механизмы и защита. – М.: ЧеРо, Изда-

тельство МГУ, 1997. –  344 с. 
3. Знаков В.В. Макиавелизм: психологическое свойство личности и методика его исследования 

// Психологический журнал, 2000. Т. 21, № 5. С.16-22. 
4. Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием. – М.: Эксмо, 2005. – 832 с. 



252 ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

5. Рюмшина Л.И. Влияние манипулятивных установок личности на взаимопонимание. // Мир 
психологии. 2001. № 3. С.88-93. 

6. Хилл Н. Как стать богатым за один год. – Минск: Попурри, 2011 г. – 105 с. 
7. Шейнов В. П. Манипулятивные отношения как источник конфликтов // Социология. 2001. № 

2. С. 77–85. 
8. Шейнов В. П. Искусство управлять людьми. – Минск: Харвест, 2004. 512 с. 
9. Шиллер Г. Манипуляторы сознанием. – М.: Мысль, 1980. – 325 с. 
10. Шостром Э. Человек-манипулятор. Внутреннее путешествие от манипуляции к актуализации. 

– М.: Апрель Пресс, Эксмо-Пресс, 2002. – 59 с. 
© Д.С.Бондарюк, 2018 

  



ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 253 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ 

 

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

 
Сборник статей 

Международной научно-практической конференции 

г. Пенза, 23 января 2018 г. 

Под общей редакцией 

кандидата экономических наук Г.Ю. Гуляева 

Подписано в печать 27.01.2018. 

Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 17,7 

 

МЦНС «Наука и Просвещение» 

440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10 

www.naukaip.ru 

  

http://www.naukaip.ru/


254 ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях 

Дата Название конференции Оргвзнос Шифр 

5 марта 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-296 

5 марта 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

IV Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В XXI ВЕКЕ: СТРАТЕГИИ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-297 

5 марта 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

Международная научно-практическая конференция 

ПРИОРИТЕТЫ ПЕДАГОГИКИ И СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-298 

5 марта 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

II Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА 

И АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ 

СОВРЕМЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-299 

7 марта 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

IX International scientific conference 

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 
90 руб. 

за 1 стр. 
МК-300 

12 марта 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

X Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ 

И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-301 

15 марта 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

VI Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-302 

17 марта 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

III Международная научно-практическая конференция  

НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-303 

20 марта 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

XIII Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, 

МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-304 

20 марта 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

II Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 
90 руб. 

за 1 стр. 
МК-305 

23 марта 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

X Международная научно-практическая конференция 

ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-306 

25 марта 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

XV Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-307 

25 марта 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

XV Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-308 

25 марта 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

VII Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-309 

27 марта 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

XV Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-310 

30 марта 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

XVIII International scientific conference   

 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 
90 руб. 

за 1 стр. 
МК-311 

www.naukaip.ru 


