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УДК 37.014.543 

Глава 1. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ 

Боровая Светлана Леонидовна 
Старший преподаватель кафедры финансов и кредита 

ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» 
 

Аннотация: В статье затрагиваются проблемные вопросы, связанные с финансированием высшего 
образования в России. Подробно анализируются расходы РФ на высшее образование. Показаны тен-
денции структурных изменений финансирования высшего образования в России. Выявлены и обосно-
ваны риски, связанные  с изменением структуры финансирования российского высшего образования. 
Показано, что развитие высшего образования зависит от государственной политики и уровня финанси-
рования. Автором предложен механизм одноканального финансирования высшего образования, кото-
рый основывается на функционировании Фонда образовательного страхования. 
Ключевые слова: высшее образование, финансирование образование, государственные расходы на 
образование, качество образования, риски в образовании. 

 
FINANCING OF HIGHER EDUCATION IN RUSSIA:  PROBLEMS AND PROSPECTS 

 
Borovaya Svetlana Leonidovna 

 
Abstract: The article touches upon the problematic issues connected with financing of higher education in 
Russia. It gives a detailed analysis of Russian’s expenditure in sphere of higher education. The trends of struc-
tural changes in financing of higher education in Russia were described. Te risks were identified associated 
with structural changes in financing of higher education in Russia. It is shown that development of higher edu-
cation depends on state policy and level of financing.  
The author has a mechanism of single-channel financing of higher education which is based on functioning of 
Fond of education insurance. 
Keywords: higher education, financing of education, state expenditure in sphere of higher education, quality 
of risks, risks in education. 

 
В современных условиях рост национальной экономики связывается с развитием новых техноло-

гий и инноваций. Достичь этого возможно лишь при условии роста научных исследований и высокого 
качества образования. Именно поэтому в России декларируется приоритетность системы образования. 
Однако, реальность свидетельствует об обратном. Для подтверждения данного тезиса проведем ана-
лиз расходов на образование в России за последние годы. 

Расходы на образование являются одним из важнейших факторов, обеспечивающих развитие 
человеческого капитала, увеличения производительности труда и роста национальной экономики в це-
лом. Принципиальной особенностью образовательной политики второй половины XX века во многих 
экономически развитых стран становится приоритет государственного финансирования системы обра-
зования (в том числе высшего образования), признание ее сферой национальных интересов. В по-
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следние 15- 20 лет в развитых странах наблюдается постоянный рост расходов на образование. 
Одним из показателей, характеризующим долю национального благосостояния, которую госу-

дарство использует на финансирование высшего образование, является отношение расходов бюджет-
ной системы на высшее образование к ВВП (рис. 1).  

 

 
 
Величина данного критерия во многом зависит от уровня экономического развития страны: более 

богатые страны тратят на профессиональную подготовку в вузах не только абсолютно, но и относи-
тельно больше средств. При этом значение показателя несущественно варьируется по странам: от 0,5 
в Японии до 1,8 в Финляндии. Расходы России на образование по данному показателю выбиваются из 
общей тенденции и составляют сумму эквивалентную 0,7 % ВВП, что меньше суммы, соответствующей 
уровню ее экономического развития. Доля государственных расходов на высшее образование в других 
странах с аналогичным (для России)  уровнем ВВП на душу населения выше российского уровня. Рос-
сия тратит на образование меньше не только большинства экономически развитых стран, но и ряда 
развивающихся.  Величина расходов на образование в процентах к ВВП наглядно свидетельствует об 
отставании России от среднемирового и европейского уровня. По объему государственного финанси-
рования расходов на высшее образование Россия уступает многим странам, занимая лишь 27 место. 

Несмотря на происходящие изменения механизма финансирования высшего образования в Рос-
сии средства бюджетной системы продолжают оставаться самым мощным денежным потоком. Доля 
бюджетных средств в структуре источников финансирования государственных учреждений высшего 
образования устойчиво превышает 50 % (рис. 2).  

В финансировании негосударственных организаций высшего образования доля бюджетных 
средств незначительна, но также возрастает с 0,6 % в 2009 году до 2,9 % в 2014 году. 

Анализируя динамику государственных расходов на образование, можно сделать вывод об 
устойчивой тенденции бюджетного финансирования высшего образования. Если в текущих ценах рас-
ходы бюджетной системы на высшее образование постоянной возрастают, то оценка в сопоставимых 
ценах позволяет сделать вывод о незначительных колебаниях данной группы государственных расхо-
дов (рис. 3). Об этом свидетельствует и значение коэффициента вариации государственных расходов 
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Рис. 1. Величина ВВП и расходов на высшее образование в России и 
других странах (Составлено автором на основе данных  [1, 2]) 
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России на высшее образование за последние 7 лет – 3,9 %. Такая же тенденция наблюдается и по из-
менению бюджетных расходов РФ в расчете на одного обучающегося в системе высшего образования. 

 

 
Рис.2. Структура источников финансирования организаций высшего образования в РФ 

(Составлено автором на основе данных  [1, 2]) 
 
Продолжая межстрановые сравнения, отметим, что по величине расходов на одного студента ву-

за Россия  значительно отстает от многих государств. Так расход ы государства на одного российского 
студента в 6 раз (!) меньше, чем в США и 3,5 раза – меньше европейского уровня (Франции, Германии, 
Швеции и др.). В этих условиях сложно говорить о возможности повышения качества российского обра-
зования,  повышения конкурентоспособности российских вузов на мировом рынке. Следует помнить, 
что повышение уровня финансирования образования выступает необходимым условием для внедре-
ния новых форм, методов и технологий обучения.  

Бюджетное финансирование расходов на высшее образование в России осуществляется пре-
имущественно за счет средств федерального бюджета, что обусловлено закреплением соответствую-
щих полномочий за органами государственной власти Российской Федерации. В связи с этим объемы 
бюджетного финансирования системы высшего образования определяются в первую очередь приорите-
тами в образовательной политике РФ, а также финансовыми возможностями федерального бюджета. 

Значительные потери бюджета Российской Федерации в результате настоящего экономического 
кризиса, а также вследствие принятых мировым сообществом антироссийских санкций приводят к 
необходимости сокращения финансирования всех социальных сфер, в том числе и высшего образова-
ния. Такая ситуация приводит к росту финансовых рисков в деятельности образовательных учреждений. 

Увеличение доли государственного финансирования организаций высшего образования (рис 2) 
при абсолютном и относительном сокращении соответствующих расходов бюджетной системы России 
(рис. 3) объясняется, в первую очередь, значительным уменьшением (фактически полным прекраще-
нием) финансирования со стороны предприятий-работодателей, а также существенным снижением 
платежеспособного спроса населения на получение высшего образования. 

За период экономических реформ и политических преобразований в России в конце ХХ века су-
щественно изменился механизм финансирования высшего образования. При сокращении объема 
бюджетного финансирования в структуре источников финансирования российских вузов в 1990-е годы, 
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стремительно возрастает привлечение денежных средств населения. Однако, в первом десятилетии 
XXI века ситуация существенно изменяется. 

 

 
Рис. 3. Динамика бюджетных расходов на высшее образование в России (Составлено ав-

тором на основе данных  [1, 2]) 
 
В перспективе в системе российского высшего образования привлечение основной части допол-

нительных финансовых ресурсов планируется за счет доходов населения. В программе модернизации 
образования Правительством Российской Федерации планировалось увеличение доли расходов насе-
ления на образование до 40-45 %  в 2010 году. Анализ статистических данных позволяет сделать вы-
вод о том, что ожидания Правительства не оправдались. За период 2009-2014 гг. расходы населения 
на образование имеют устойчивую тенденцию к сокращению, при этом опережающими темпами со-
кращаются расходы на высшее образование (рисунок 4). Так, если за период 2008-2012гг. сокращение 
совокупных расходов населения на образование (в сопоставимых ценах) составило 6,0 %, то в сфере 
высшего образования сокращение достигло 17,3 %.  Выявленная тенденция продолжает сохраняться и 
в 2015-2016гг.: сокращение расходов населения на образование в сопоставимых ценах составило 2 % 
в год. Основной причиной такой ситуации можно считать сокращение финансовых возможностей насе-
ления, т.к. расходы домохозяйств на образование напрямую зависят от благосостояния семей. Так, 
если расходы семей на обучение детей, считающих себя материально обеспеченными, доходят до 100 
тыс. руб. в год, то в семьях, где покупка одежды уже составляет трудности, готовы тратить на обучение 
ребенка в вузе не более 45 тыс. в год. 

В отличие от других типов образования, в составе расходов населения в системе высшего обра-
зования львиная доля приходится на оплату образовательных услуг по основному договору (около 
80 %). Это может служить свидетельством низкого уровня коррупционной составляющей в составе рас-
ходов населения на высшее образование. Таким образом, именно стоимость обучения в вузах являет-
ся определяющим фактором совокупных расходов населения на высшее образование. 

Стоимость обучения в государственных вузах устойчиво на 30-32 % превышает субъективную 
оценку потенциально возможной стоимости обучения в высшей школе (рис. 5). Негосударственные ор-
ганизации высшего образования более маневренны в ценообразовании: цены здесь в среднем соот-
ветствует ожиданиям населения. Очевидно, что в сфере образования существует необходимость сти-
мулирования государственных вузов к оптимизации расходов за счет использования более современ-
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ных образовательных технологий и организации научно-исследовательской деятельности.  
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Рис 4. Темпы роста (снижения) расходов населения на образование (в сопоставимых 
ценах 2012 г., % (Составлено автором на основе данных  [1, 2]) 
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Рис. 5  Динамика субъективной оценки потенциально возможной стоимости обучения  и 
фактической стоимости обучения в вузах РФ  (Составлено автором на основе мониторинговых 
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При сокращении расходов населения на образование за последние годы потребность общества 
в данных услугах не снижается, о чем свидетельствуют данные социологических опросов специалистов 
ВШЭ. На протяжении всего наблюдаемого периода (с 2003 до 2014 года) около 60 % родителей, в се-
мьях которых есть дети, считают, что высшее образование имеет большое значение. И в 2014 году по-
казатель достигает наибольшего значения за весь период наблюдения – 67 %. Это позволяет сделать 
вывод, что высшее образование рассматривается как обязательная составляющая социального благо-
получия – устойчивой социальной позиции, хорошего заработка, общественного признания [3, 4]. 

В настоящее время «нагрузка на бюджет почти половины семей, оплачивающих обучение, чрез-
мерна и не позволяет оптимально удовлетворять другие социально значимые потребности» [5, с. 22]. В 
этих условиях утопично надеяться на дальнейшее значительное повышение доли затрат на образова-
ние из семейных бюджетов» [5, с. 22]. С этим мнение нельзя не согласиться. Наметившиеся тенденции 
изменения расходов населения на высшее образование дают возможность прогнозировать сокраще-
ние данного источника финансирования российских вузов, т.к. у обучающихся и их родителей остается 
меньшая сумма денежных средств для оплаты услуг образования. По нашему мнению увеличение цен 
на образовательные услуги в современных российских условиях не вызовет роста платежеспособно 
спроса, как предполагается в работе [6]. Напротив, без системы адресной финансовой поддержки 
населения это приведет к значительному сокращению поступающих учиться на платной основе. 

Ключевым направлением развития системы высшего образования становится интеграция рос-
сийских вузов и бизнеса как в направлении подготовки кадров, отвечающим требования рынка труда, 
так и в сфере научно-исследовательской деятельности. Необходимость такого взаимодействия обу-
словлена рядом факторов: проблема невысокой востребованности выпускников вузов в экономике, не-
достаточный объем государственного финансирования высшей школы, снижение научной активности 
большинства организаций высшего образования, потребность роста инновационного потенциала рос-
сийской экономики и т.п.  

Экономические условия взаимодействия вузов и бизнеса связаны с определенным объединени-
ем финансовых ресурсов в интересах развития, как системы высшего образования, так и националь-
ной экономики. Однако в последние годы статистические данные демонстрируют обратные тенденции. 
Как свидетельствуют результаты мониторинга исследователей ВШЭ, в 2014 году по сравнению с 2010 
годом доля предприятий, финансировавших обучение своих сотрудников, сокращается с 60 % до 47 % 
от общего числа участников опросов [3, 4]. 

В современных условиях сокращения бюджетного финансирования, снижения платежеспособно-
сти населения для системы высшего образования все более значимым становится такой источник фи-
нансирования как средства предприятий-работодателей. Однако, среди источников финансирования 
образования именно средства, поступающие от предприятия, подверглись наибольшему сокращению. 
Доля данного источника в финансовых ресурсах государственных и муниципальных вузов в 2014 году 
по сравнению с 2010 годом сокращается с 15,3 % до 11,5 %. Во многом данная ситуация объясняется 
неблагоприятной демографией предприятий: количество крупных и средних предприятий (на долю ко-
торых приходится почти две трети  финансовых вложений бизнеса в образование) сократилось более, 
чем на 15 %. Таким образом, негативные явления в российской экономике, вызванные во многом анти-
российскими санкциями Евросоюза и США, оказали дестабилизирующее воздействие на интеграцион-
ные процессы бизнеса и высшего образования. 

Следует отметить, что при сокращении финансового участия бизнеса в вузах руководители рос-
сийских предприятий высказывают заинтересованность в сохранении и расширении взаимодействия с 
организациями высшего образования. В большей степени о необходимости сотрудничества с системой 
высшего образования высказываются представители таких отраслей, как промышленность, строитель-
ство и связь. Вместе с тем, именно в этих отраслях расходы на обучение своих сотрудников в расчете 
на одного работника имеют наименьшее значение: в промышленности – 38 % от среднего уровня, а в 
строительстве – 31 %. Более высокий уровень заинтересованности предприятий (как правило, крупных 
и средних) указанных отраслей обусловлен потребностью в постоянном обновлении навыков работни-
ков вследствие динамичного развития технологий, а также наличием здесь ресурсов для модернизации 
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и расширения бизнеса. 
Чрезмерная бюрократизация системы образования ведет к тому, что «раздувается» система 

управления, в вузах в разы возрастает численности административного персонала, чья заработная 
плата выше, чем у преподавателей. В итоге, при формальном росте объема финансирования (бюджет-
ного и внебюджетного) высшего образования , на собственно образовательный процесс расходы со-
кращаются. 

Выявленные тенденции в финансировании системы высшего образования оказывают непосред-
ственное влияние и на совокупность финансовых рисков российских вузов. Основываясь на исследо-
ваниях ряда ученых [5, 6, 7, 8] можно выделить ряд рисков, сопровождающих финансовые решения 
вуза и влияющих на показатели эффективности его деятельности: 

 Значительная доля бюджетного финансирования ряда направлений подготовки приводит к 
возникновению структурной рассогласованности предложения установленных контрольных цифр при-
ема на обучение за счет средств бюджета и спроса потребителей образовательных услуг. Это приво-
дит к низкому значению результатов ЕГЭ для зачисления на направления, не пользующиеся спросом у 
населения. Так, например, по результатам приемной компании ФГБОУ ВО ВоГУ в 2016 году по направ-
лениям 15.03.02 «Технологические машины и оборудование», 08.03.01 «Строительство», 23.03.03 
«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» средний балл по ЕГЭ был менее 50 
(при результатах по другим направлениям – 63,2). Таким образом, эффективность образовательной 
деятельности Университета была снижена при приеме по указанным направлениям подготовки. Эти 
направления подготовки показывают наименьший уровень трудоустройства выпускников, снижая соот-
ветствующий показатель мониторинга эффективности вуза. 

 Снижение уровня реальных доходов населения вызывает сокращение показателей приема 
студентов с оплатой затрат на обучение за счет средств физических и юридических лиц. Наиболее чув-
ствительными к таким изменениям оказались вузы с приоритетным направлением подготовки экономи-
стов и юристов. В результате снижаются показатели эффективности финансово-хозяйственной дея-
тельности вуза и возникают сложности в поддержании на требуемом уроне и развитию инфраструкту-
ры организации. 

 Высокая доля негосударственного финансирования в ряде случаев может стать причиной 
снижения качества образования, что неоднократно подчеркивалось рядом исследователей. Как свиде-
тельствуют результаты мониторинга эффективности деятельности ФГБОУ ВО ВоГУ, средний балл по 
ЕГЭ у обучающихся с оплатой стоимости затрат за счет физических и юридических лиц на 5-7 баллов 
ниже соответствующего показателя обучающихся с финансированием из государственного бюджета. 

 Сокращение общего объема финансирования вузов в ближайшем будущем будет обуслов-
лено демографическим спадом в стране. Для сохранения достигнутых значений показателей монито-
ринга эффективности деятельности для ФГБОУ ВО ВоГУ потребуется несколько изменить приоритеты 
направлений подготовки первую очередь в сторону увеличения подготовки магистров, в том числе по 
направлению «Педагогическое образование».  

В заключение отметим, что в настоящее время нет оснований предполагать, что расходы бизне-
са и населения на образование (особенно на профессиональное образование) будут увеличиваться в 
ближайшей перспективе значительными темпами. Поэтому существует риск, что привлечение частных 
средств не сможет компенсировать сокращение бюджетных расходов на систему образования. В этих 
условиях очевидна необходимость вмешательства государства для создания организационных, право-
вых и финансовых условий для взаимодействия бизнеса и вузов. 

Многоканальность финансирования высшей школы в условиях современного демографического 
спада приводит к значительному снижению эффективности образовательной, научно исследователь-
ской и финансово-хозяйственной деятельности вузов; создает проблемы в содержании и развитии ин-
фраструктуры, а также в выполнении все возрастающих обязательств по уровню заработной платы 
научно-педагогических работников. 

Указанные проблемы в финансировании высшего образования в России ведут к снижению каче-
ства образования, которое является не только основой благополучия отдельного человека, но и факто-
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ром развития общества в целом. Экономическое и социальное развитие страны, реализация конститу-
ционных прав и свобод личности могут быть обеспечены только образованными гражданами. В рамках 
данного исследования акцент делается на негативных изменениях объема и структуры источников фи-
нансирования образования, что и обуславливает во многом отрицательные тенденции в сфере высше-
го образования.  

Способом решения указанных проблем может стать внедрение на территории  Российской Феде-
рации системы обязательного образовательного страхования, центральным звеном которого будет 
выступать Фонд образовательного страхования Российской Федерации [9]. Источником формирования 
средств Фонда должны стать обязательные страховые платежи работодателей и добровольные пла-
тежи населения (рис. 6). Население будет обращаться к Фонду для финансирования получения про-
фессионального образования (любого уровня), а также проведения научно-исследовательской работы 
(магистратура, аспирантура, докторантура). Размер обязательных платежей на одного работника сле-
дует устанавливать исходя из нормативных затрат на обучение, среднего периода трудового стажа (по 
данным Пенсионного фонда России в 2016 году равен 34,5 г.), а также требований к уровню образова-
ния специалиста, работающего на определенной должности. 

 

 
 

Предлагаемая схема финансирования профессионального образования позволит гражданам ре-
ализовать свое конституционное право на качественное образование независимо от своего имуще-
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ственного положения и получать стабильные финансовые ресурсы образовательным организациям с 
учетом результатов их деятельности. Переход на одноканальное финансирование системы высшего 
образования будет способствовать снижению финансовых рисков и повышению эффективности дея-
тельности вузов.  
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Актуальность темы исследования определяется чрезвычайно важной ролью, которую играет де-

нежно-кредитная система в развитии экономики. Ее обычно называют кровеносной и нервной системой 
экономики.   

Центральный банк (ЦБ) - учреждение (в большинстве случаев государственный орган), которая 
регулирует деятельность банков в стране, проводит монетарную (денежно-кредитную) и валютно-
курсовую политику государства (Федеральная резервная система США) или сообщества государств 
(Европейский центральный банк).  

Денежно-кредитная (монетарная) политика (ДКП) - это политика проводимая государством и 
имеющая направление в сферах регулирования денежного обращения в стране и обеспечение устой-
чивости экономики. Так же она играет важную роль в формах участия государства в регулировании ры-
ночного процесса. 

Центральный банк может выполнять (в зависимости от страны) следующие функции: 

 осуществление банковского регулирования и надзора (обеспечение стабильности банковской 
системы), 

 формирования и выполнения монетарной (денежно-кредитной) политики государства, 
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 регулирования денежной массы, предусматривает также монопольное право эмиссии денег, 

 формирования и выполнения валютно-курсовой политики, включая при необходимости валют-
ные интервенции 

 управления золото-валютными резервами страны, 

 ведение счетов для осуществления межбанковских расчетов [1]. 
Необходимость в появлении центрального банка также связана с неудобством использования 

значительного количества бумажных знаков стоимости, поскольку каждый банк имел собственные. 
Основные задачи центральных банков: 

 В обеспечение стабильности национальной денежной единицы и таким образом содействия 
стабильному экономическому росту; 

 В содействия эффективному развитию банковской системы и ее надежности; 

 В обеспечение бесперебойного и эффективного функционирования платежной системы страны [4]. 
За предшествующий период 2012 - 2017 гг. стабилизационная политика играла ключевую роль и 

позволила снизить уровень денежной массы и предотвратить рост уровня инфляции. Демонетизация 
привела к росту внешнего долга страны, вследствие чего произошло ухудшение платежного баланса, 
ослабление валюты. Денежно - кредитная политика не отвечала задачам экономического роста. Бла-
годаря снижению уровня инфляции снизился уровень ключевой ставки до 7,75%, а на будущий период 
обещано снизить уровень до таргета в 6-7% [6]. 

Стабилизационная политика за последние года позволила преодолеть острую фазу кризиса, су-
мела предотвратить нестабильность финансового сектора. Безусловно, важнейшим фактором успеш-
ного развития экономики является макроэкономическая стабильность.  

Центральный банк, дав прогноз на ближайшие три года, подразумевает, что под действием 
набора фундаментальных факторов, которые оказывают влияние на экономику Российской Федерации, 
а также на динамику цен, не претерпят значительных изменений. Но при этом, темпы экономического 
роста в стране за рассматриваемый период, по оценке Центрального Банка, не будут превышать 1,5 - 
2%. 

Так же изменений наблюдаться не будет и в структуре экономического роста. В прогнозном пе-
риоде, в каждом из сценариев, повышение потребительского спроса, по сравнению с инвестиционным 
будет происходить в более ускоренном темпе [2].  

Результаты деятельности кредитных организаций представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Результаты деятельности кредитных организаций 

Дата Общий объем при-
были (+)/убытков (-
), полученных дей-
ствующими кредит-
ными организация-
ми,млн. руб. 

Объем при-
были кре-
дитных ор-
ганизаций, 
имевших 
прибыль, 
млн. руб. 

Удельный 
вес действу-
ющих кре-
дитных орга-
низаций, 
имевших 
прибыль, 
% 

Объем 
убытков 
кредитных 
организаций, 
имевших 
убытки, 
млн. руб. 

Удельный 
вес действу-
ющих кре-
дитных орга-
низаций, 
имевших 
убытки, 
% 

Использовано 
прибыли, 
млн. руб. 

01.07.2017 36,9 37,8 70 1,0 30 8,3 

01.10.207 74,8 75,9 80 1,1 20 16,4 

 
Анализируя таблицу 1, мы можем сделать вывод, что общий объем депозитов и вкладов физиче-

ских и юридических лиц, как в рублях, так и иностранной валюты в начале 2017 года, привлеченных 
кредитными организациями составлял 27 585 593 и 2 121 385 тысяч рублей соответственно. На счетах 
кредитных организаций также находятся средства предприятий. Средства государственных предприя-
тий - 692 557 тысяч рублей, также негосударственных предприятий - 6 236 182 тысяч рублей. Средства 
федерального бюджета – 641 тысячу рублей, средства бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов - 361 474 тысяч рублей.  
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Основными показателями деятельности кредитных организаций являются объем активов, пасси-
вов кредитных организаций, количество ценных бумаг, приобретенных кредитными организациями, 
объемы кредитов и депозитов в рублях и иностранной валюте. 

Статистика по количеству банков за последние годы говорит о том, что сокращение банков про-
должается высокими темпами. Так, только 03.03.2017 года Банк России отозвал лицензии на осу-
ществление банковских операций у 3-х банков и аннулировал лицензию у 1-го банка.    

Деятельность центрального банка, проявляется в его функциях, играет важную роль не только в 
банковской системе, но и в развитии экономики страны в целом. Однако, на этапе зарождения цен-
тральных банков они не имели такого значительного влияния, кроме того не было четкого представле-
ния о базовых функциях центральных банков. Функции центральных банков уже сформирован, однако 
понимание их становления в ретроспективе предоставляет возможность познания их сущности. 

Возникновение центральных банков привело разграничения функций между центральными и 
коммерческими банками. Однако данное разграничение не было одномоментоным, а продолжалось как 
эволюционный процесс. Поскольку не все центральные банки прошли эволюционный путь развития, а 
были созданы в результате принятия соответствующего законодательно-нормативного акта, то и функ-
ции данных банков сформировались вместе с его принятием. Однако, все же как и деятельность цен-
тральных банков отдельных стран, так и их функции опирались на опыт стран, прошедших эволюцион-
ный путь создания центробанков и формирования их функций. 

Первой функцией предшественника центрального банка - государственного банка, была функция 
осуществления денежных расчетов. Следующей функцией государственных банков стала фискальная, 
которую центральные банки потеряли во II в. н.э., переложив данную задачу на другие органы государ-
ственной власти. Уже во времена существования государственных банков с появляются первые упо-
минания о контроле за денежными потоками государства. 

Банк России обеспечивает стабильную деятельность и развитие финансового рынка, банковско-
го сектора и платежной системы, что в долгосрочной перспективе является важным компонентом для 
эффективной реализации денежно-кредитной политики и достижения целей по инфляции. 

Плавающий курс является одним из значимых элементов режима таргетирования инфляции, при 
котором ролью ЦБ РФ является поддержание ценовой стабильности. Банк России перешел к режиму 
плавающего валютного курса в ноябре 2014 года. Многолетний период поэтапного повышения гибкости 
курсообразования предшествовал введению плавающего курса. ЦБ РФ постепенно сокращал свое 
влияние на внутреннем валютном рынке. Плавающий курс функционирует как «встроенный стабилиза-
тор» экономики главное преимущество в сравнении с управляемым курсом. Он позволяет сократить 
влияние внешних факторов на экономику и помогает ей подстраиваться под изменяющиеся внешние 
условия [4]. 

Центральный Банк РФ выпустил памятку, в которой были отражены для общества особенности 
использования электронных денежных средств, с целью достижения более высокого уровня финансо-
вой грамотности пользователей услуг по переводу электронных денежных средств. В этом документе 
ЦБ выделяет два понятия: электронные денежные средства (ЭДС) и электронные средства платежа (ЭСП). 
ЭДС - безналичные деньги, ЭСП -предоплаченные банковские карты и электронные кошельки [5]. 

ЦБ РФ запустил интернет-ресурс fincult.info, с целью сформировать у жителей России финансо-
вую культуру. Сущность финансовой культуры намного шире, чем сущность финансовой грамотности. 
Она предполагает как знания, так и формирование и применение навыков управления бюджетом, а 
также ответственное отношение к финансам. Этот ресурс рассчитан на широкую аудиторию с различ-
ными доходами и уровнем экономических знаний. В данных материалах отражены распространенные 
ситуации, связанные с финансами [6]. 

Правительство РФ имеет цель легализовать в стране биткоин и другие криптовалюты в 2018 г. 
Это будет сделано в рамках борьбы с отмыванием денег и незаконными переводами. При операциях с 
биткоинами государству нужно знать, кто из участников сделки находится на обоих концах финансовой 
цепочки. При произведении транзакции люди имеют право понимать, кто продавец, а кто покупатель, в 

http://www.cbr.ru/DKP/
http://fincult.info/
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точности как в банковских операциях. Отслеживание криптовалюты может стать одним из инструмен-
тов Банка России, который за последнее время усилил борьбу с отмыванием средств. 

Центральный Банк рекомендует банкам страны приступить к переоборудованию банкоматов для 
того, чтобы они могли распознавать серийные номера купюр. Такая перенастройка позволит избежать 
финансовых потерь от действий мошенников, которые вносят в купюроприемники банкоматов фальши-
вые и склеенные купюры. При этом в ЦБ отмечают, что в целом поддельных денег все-таки становится 
меньше. В третьем квартале 2016 года в нашей стране было обнаружено 14,4 тысячи поддельных руб-
левых банкнот. Это на 9 % меньше, чем в предыдущем квартале [7]. 

Банк России также пробрел новое оружие в борьбе с вредоносными сайтами и теперь сможет 
блокировать их за один день. Благодаря особому статусу компетентной организации теперь Банк Рос-
сии имеет право выявлять сайты-нарушители, ресурсы с противоправным контентом и фишинговые 
сайты. В 2016 году Центральный Банк устранил около 1,5 тыс. таких страниц, а с новыми возможно-
стями он сможет значительно увеличить это число и существенно изменить ситуацию с безопасностью 
в Рунете. В прошлом году при содействии Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки 
в кредитно-финансовой сфере Банка России было заблокировано 1588 фишинговых сайтов, которые 
угрожали финансовой и информационной безопасности граждан и национальной платежной системе. 
Каждый месяц выявляются в среднем 3-4 тыс. новых фишинг-страниц, эти списки увеличиваются с 
каждым днем. Но даже за час своего существования одна мошенническая страница может навредить 
пользователям [8]. 

Центробанк запустил в оборот 200 и 2000-рублевки. На руках у граждан Российской Федерации 
эти банкноты появятся к концу 2017 года. Новые банкноты изготовлены с применением инновационной 
технологи для незрячих и обработаны специальным полимером, что существенно увеличит их срок 
службы. Купюра в две тысячи точно будет не лишней, поскольку так уж получилось, что за счет инфля-
ции с момента, когда купюра была введена, она стала уже совсем не такой крупной. Ведь две тысячи - 
это весьма комфортная купюра для того, чтобы все-таки позволить человеку иметь довольно суще-
ственные деньги одной купюрой и вместе с тем не сталкиваться постоянно с проблемами размена. Од-
нако есть и минусы у данного вида денег. По оценкам экспертов, с полимерными деньгами могут воз-
никнуть проблемы по их утилизации. Полимер можно только сжигать, а это весьма не экологично. Бо-
лее того, производство таких денег в разы дороже, чем бумажных [9]. 

Россия запустила собственную карту «Мир» после того, как после присоединения Крыма не-
сколько банков страны оказались отключены от обслуживания мировыми гигантами Visa и MasterCard. 
Она была создана для того, чтобы обеспечить удобство, доступность и безопасность безналичных 
платежей в России вне зависимости от любых внешних факторов. Согласно ожиданиям Центробанка, 
объем эмиссии «Мира» к концу 2017 года составит 16-20 млн. карт. Ими будут вынужденно пользовать-
ся все работники бюджетной сферы, пенсионеры и получатели социальных выплат из государственной 
казны. За пределами России эти карты не работают [8]. 

Ежегодно Центральный Банк РФ работает по совершенствованию своей законодательной и нор-
мативной базы в соответствии с международно признанными подходами. Банк России участвует в раз-
работке Федеральных законов. Перспективы развития системы банковского регулирования и банков-
ского надзора в Российской Федерации направлены на повышение «прозрачности» деятельности, т.е. 
осуществление публикаций финансовых отчетов; разработку и внедрение системы раннего реагирова-
ния; разработку действенного механизма предупреждения банкротства кредитных организаций и их 
ликвидация в рамках банкротства. 

Действующая политика государства и Банка России направлена на сокращение числа неэффек-
тивных финансовых структур, повышение капитализации и собственного капитала кредитных органи-
заций, консолидацию российской банковской системы путем ее укрупнения. 

С изменением денежных систем приобретали развития и усложнялись функции центральных 
банков и инструменты, которые они использовали для регулирования денежного оборота. В частности 
металлические денежные почти не требовали вмешательства в регулирование денежного оборота, 
поскольку лишние деньги просто откладывались в сокровища. По кредитным деньгам  эмиссионная 
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функция значительно усложнилась, поскольку регулирование денежного оборота, не имеет золотого 
обеспечения, происходит в условиях постоянного обесценивания. 

Следует отметить, что на современном этапе функционирования банковской системы функцию 
эмиссии выполняют и коммерческие банки через процесс денежно-кредитной мультипликации, а цен-
тральный банк не только эмитирует деньги, но и контролирует их выпуск со стороны коммерческих 
банков применяя регулирующие инструменты (норму обязательные резервы, процент по займам ре-
финансирования и т.д.), что также затрудняет данную функцию по сравнению с начальной. Таким обра-
зом, функцию эмиссии денег, в частности в вопросе регулирования денежного оборота, необходимо 
держать все время под контролем, чтобы не вызвать значительного обесценивания денег и краха эко-
номики [5]. 

В период зарождения центральных банков, когда эмиссионную функцию выполняли не только 
центральные банки, но и коммерческие, вообще не было осознание о возможности контроля эмиссии 
используя регулирующие инструменты, а потому ее монополизировали. Когда функция эмиссии стала 
монопольным правом национальных банков, считалось, что коммерческие банки перестали влиять на 
предложение денег. Изменилась функция эмиссии денег и в том, что стала менее ценной и более 
быстрой по сравнению с начальной в вопросе печати денег. Следует отметить, что на эмиссию денег 
осуществил также влияние на развитие безналичного платежного оборота и снижение наличного об-
ращения. В частности безналичные деньги осуществляют свое движение через электронные системы и 
вообще не нуждаются печати бумажных знаков стоимости. Следовательно, функция эмиссии денег в 
результате эволюции денежных систем от металлических к бумажно-кредитных приобрела значитель-
но упрощенного вида в вопросе их печати. 

Центральный банк выполняет функцию банковского регулирования и надзора за деятельностью 
кредитных организаций.  

Функция банкира и финансового агента правительства зародилась еще во времена государ-
ственных банков, однако она значительно изменилась поскольку во времена зарождения данной функ-
ции ограничения финансирования правительства было связано с золотым запасом, не является без-
граничным, а печатать кредитные деньги можно без ограничений. В современном же мире ограничения 
на печать денег для покрытия дефицита государственного бюджета зависит от законодательных норм, 
регулирующих процесс финансирования бюджета, квалификации руководства Национального банка и 
государственного аппарата управления [2]. 

Ключевая ставка является экономическим и финансовым инструментом в области денежно-
кредитной политики государства (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Динамика ключевой ставки Центрального Банка 
Период действия  % годовых 

03.02.2013 — 02.03.2014 5,5 

03.03.2014 — 27.04.2014 7,0 
28.04.2014 — 27.07.2014  7,5 

28.07.2014 — 04.11.2014  8,0 

05.11.2014 — 11.12.2014  9,5  

12.12.2014 — 15.12.2014  10,5  

16.12.2014 — 01.02.2015  17,0  

02.02.2015 — 15.03.2015  15,0  

16.03.2015 — 04.05.2015  14,0  

05.05.2015 — 15.06.2015  12,5  

16.06.2015 — 02.08.2015  11,5  
03.08.2015 — 13.06.2016  11,0  

14.06.2016 — 18.09.2016  10,5  

19.09.2016 — 26.03.2017  10,0  

27.03.2017 — 01.05.2017  9,75  

02.05.2017 — настоящее время 9,25  
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Анализируя таблицу 2, мы можем сделать вывод, что повышение ключевой ставки Банк России 
объяснял экономической неопределенностью, обусловленной нестабильностью внешних условий и 
увеличением волатильности на финансовых рынках. 

На май 2017 года размер ключевой ставки установленной Центральным банком Российской Фе-
дерации, составляет 9,25 процентов годовых.  

Анализируя таблицу 3, мы можем сделать вывод, что с учетом того, что высокая волатильность 
курса рубля сегодня делает выгодным фактически лишь один вид деятельности – сделки спекулятив-
ного характера, то целесообразным представляется введение налога Тобина (налога на спекулятив-
ные операции по конвертации иностранной валюты). Этот налог позволил бы не только снизить объем 
сделок спекулятивного характера (с соответствующим понижательным эффектом на волатильность), 
но он мог бы стать одним из способов получения дополнительных доходов бюджета [2].  

 
Таблица 3 

Основные параметры целевого сценария альтернативной денежно-кредитной политики и ДКП 
ЦБ РФ на 2017-2019 гг.  

  2015 2016 2017 2018 2019 

ЦБ РФ Альтер-
натив-

ная 
ДКП 

ЦБ РФ Альтерна-
тивная ДКП 

Аль-
терна-
тивная 

ДКП 

факт оцен-
ка ЦБ 

базо-
вый 

оценка ЦБ целе-
вой 

базо-
вый 

опти-
ми-

стич-
ный 

целевой целе-
вой 

ВВП, в постоян-
ных ценах, при-
рост к предыду-
щему году, % 

-3,7 (-1,5)-
(-1,3) 

0,0 - 
1,0 

1,0 - 2,0 3,0–4,0 2,0 - 
3,0 

2,5 - 
3,5 

4,5-6,0 6,5-8,0 

Инфляция, де-
кабрь к декабрю 
предыдущего 
года, % 

12,9 6,0-
7,0 

4,0 4,0 7 - 8 4,0 4,0 6 - 7 4 - 5 

Денежная масса 
в национальном 
определении, 
прирост за год, % 

11,5 8-11 8-11 13-16 25-30 13-16 13-16 33-36 38-42 

Кредит нефинан-
совым организа-
циям и населе-
нию в рублях и 
иностранной ва-
люте, прирост за 
год, % 

7,1 3-6 8-11 13-16 22-27 13-16 13-16 30-35 35-40 

 
Основные риски ДКП Банка России во многом связаны с планируемым регулятором продолже-

нием политики «инфляционного таргетирования».  Согласно документам Банка России и выступлениям 
его руководителей в 2010-2015 гг., основными элементами инфляционного таргетирования, в частно-
сти, являются: 

 использование процентных ставок в качестве базового инструмента денежно-кредитной полити-
ки; 



20 Современная экономика 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 свободно плавающий валютный курс;  

 повышение роли среднесрочного макроэкономического прогнозирования. 
Такие подходы могут быть сопряжены с существенными рисками при реализации ДКП Банка 

России.  
Так, режим свободного плавания приводит к избыточной волатильности на валютном рынке, ко-

торая не только стимулирует рост спекулятивных сделок (в ущерб реальной экономике), но и затрудня-
ет прогнозирование, планирование и принятие инвестиционных решений. С учетом этого ,  усиливается 
риск торможения инвестиций и экономического роста в целом (в т.ч. из-за  ограничительной денежно-
кредитной политики, недостаточной монетизации, нехватки «длинных денег»).  

Переход к использованию процентных ставок в качестве базового инструмента ДКП не учитывает 
того, что процентный канал денежной трансмиссии, скорее всего, не сможет обеспечить тесной связи 
цены денег с основными макроэкономическими параметрами (включая валютный курс). О том, что этот 
риск очень велик свидетельствует динамика процентных ставок, валютного курса и ряда иных макро-
параметров  в 2016-2017 гг., которая говорит, скорее, об отсутствии этой связи, чем о ее наличии. 

Сохранение процентных ставок на достаточно высоком уровне не будет стимулировать рост ин-
вестиционного и потребительского спроса. В результате   возрастают риски того, что российская эко-
номика по-прежнему будет иметь сырьевую ориентацию, недиверсифицированный экспорт, высокую 
долю импорта в потреблении. В этой связи сохранится негативное влияние внешних рисков, связанных 
с возросшей турбулентностью на мировых сырьевых, финансовых, а также валютных рынках [8]. 

Инфляция, несмотря на ограничительную политику, остается достаточно высокой (во многом из-
за колебаний валютного курса и зависимости цен от внешних факторов в целом), и, соответственно, 
высокими остаются ожидания роста цен и инфляционные риски.  

 Основным приоритетом является устойчивость рубля, которая обеспечивается поддержани-
ем стабильности в уровне цен, т.е. поддержанием низкого уровня инфляции. Принимаемые меры спо-
собствуют сохранению покупательской способности национальной валюты, что напрямую сказывается 
на благосостоянии граждан. Устойчивый уровень инфляции позволяет гражданам планировать и при-
нимать решения в долгосрочной перспективе, условия ведения экономической деятельности становят-
ся более стабильными. 

 Поставив цель в виде определённого уровня инфляции, Банк России вносит показатели в 
денежно-кредитную политику. Данный документ, в свою очередь, передаётся на рассмотрение в орга-
ны власти. В настоящее время целью ставится удержание инфляции на уровне 4%. В то же время ЦБ 
РФ обеспечивает плавающий курс валюты, не препятствуя колебаниям рубля под воздействием макро-
экономических факторов. 

 ЦБ РФ регулярно публикует на своём сайте отчёты, что позволяет своевременно отслеживать 
изменения ставки, планировать направление собственной деятельности для владельцев бизнеса, распре-
делять собственный бюджет рядовым гражданам. 

 1.Добавлены сведения о возможном возобновлении рефинансирования в иностранной валюте 

 2.Банк России проводит анализ стрессовых сценариев, в последствии публикуемых в обзоре 
финансовой стабильности 

 3.Изменение подходов к обеспечению по операциям Банка России не представляет угрозы бан-
ковскому сектору 

 4.Запланирован постепенный переход от умеренно жёсткой к нейтральной денежно-кредитной 
политике 

 5.Пересмотрена нижняя граница реальной равновесной ставки исходя из реальной равновесной 
ставки в США 

 6.Согласно расчётам реальный равновесный уровень ставки в США может находиться ниже, 
чем предполагалось ранее 

 7.Появились сведения о восстановительных процессах в промышленности 

 8.Уточнены сведения относительно годовой и среднегодовой инфляции 
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 9.Добавлены сведения об уровне инфляции и прогнозах в странах-партнёрах 

 10.Добавлена информация об утверждении предельного роста тарифов на коммунальные услу-
ги на 2017 год и далее 

 11.Добавлено приложение о выборе цели по уровню инфляции 

 12.Добавлено приложение об оценке реальных процентных ставок в экономике 

 13.По всему документу обновлены статистические данные, включая графики и таблицы. 

 Регулятором выбрано крайне неудачное время для перехода к режиму инфляционного таргети-
рования. Этот режим предполагает в качестве важного элемента повышение роли среднесрочного макро-
экономического прогнозирования. Однако в условиях нынешнего кризиса макроэкономическое прогнозиро-
вание на разных уровнях сильно затруднено (в т.ч. из-за высокой волатильности курса рубля, которая обу-
словлена также нестабильностью нефтяных цен). Официальные прогнозы нередко противоречат друг другу 
и постоянно опровергаются фактическими показателями. Это повышает риски ошибочных решений и дела-
ет невозможным эффективную реализацию инфляционного таргетирования и достижение высоких темпов 
экономического роста [1]. 

В результате, реализация ДКП Банка России сопряжена с риском нестыковки ее с прогнозами и 
политикой МЭР и Минфина РФ. В последние годы как прогнозы, так и подходы этих учреждений неред-
ко существенно различаются между собой, что приводит к несогласованности действий, тем самым 
снижая результативность проводимой экономической и денежно-кредитной политики. 

Реализация предлагаемого проекта ДКП также сопряжена с рядом рисков. Однако ее внедрение 
будет способствовать более высоким темпам роста экономики, чем это прогнозируется в ДКП ЦБ РФ, 
что должно компенсировать издержки и риски нового подхода. К тому же планируемый рост инвестиций 
должен способствовать переносу акцента со спекулятивных операций на развитие сектора реальной 
экономики (в первую очередь, на развитие отраслей, производящих продукцию с более высокой добав-
ленной стоимостью). Это приведет не только к повышению темпов экономического роста, но и к дости-
жению его устойчивости, а также к улучшению качества роста. Тем не менее, при осуществлении аль-
тернативной ДКП нельзя недооценивать ряд рисков: 

- Так, существует риск превышения нынешних официальных ориентиров ЦБ РФ по инфляции, в 
т.ч. из-за создания дополнительного потребительского и инвестиционного спроса. Тем не менее, это не 
будет ощутимым фактором торможения роста экономики. 

- Возможное использование части ЗВР для устранения «избыточной» волатильности на валют-
ном рынке может создать риск снижения резервов, либо менее быстрого их роста, чем при реализации 
ДКП ЦБ РФ.  

- Наличие временных лагов – в особенности, между реализацией инвестиций и реальным ростом 
ВВП – создает угрозу «запаздывания» эффектов от реализации альтернативной ДКП. С учетом этого, 
требуется максимально быстро отказаться от проведения тормозящей инвестиции ДКП ЦБ РФ и при-
ступить к осуществлению подходов альтернативной ДКП. 

- Определенные риски могут возникнуть в связи с использованием бюджетного дефицита для 
стимулирования экономического роста. Такая политика потребует в т.ч. еще более тесной координации 
действий ЦБ РФ, Минфина и МЭР, нежели при реализации ДКП ЦБ РФ. В этой связи нельзя игнориро-
вать риск недостаточной стыковки или же недостаточно быстрого налаживания координирования дей-
ствий   этих учреждений при проведении альтернативной ДКП.  

Ясное понимание возможных рисков, их потенциального уровня и механизмов формирования 
позволит более эффективно принимать решения с целью нивелирования возможных негативных по-
следствий при реализации предлагаемых альтернативных подходов. 

Выводы. Одной из главных задач денежно-кредитной политики является достижение макроэко-
номических целей: обеспечение устойчивого роста объема производства, необходимой ценовой ста-
бильности и эффективной занятости населения. Осуществление монетарной политики - одна из функ-
ций Центрального Банка. Воздействие на такие макроэкономические процессы, как инфляция, безра-
ботица и экономический рост осуществляется путем денежно - кредитного регулирования. Важную 
роль в денежно - кредитном регулировании играет стабилизационная политика, которая подразумевает 
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собой систему государственных мер и осуществляется с целью обеспечения устойчивого экономиче-
ского развития страны. Основные положения, определяющие статус центрального банка: в порядке 
определения основных задач центрального банка; в характере взаимоотношений центрального банка с 
органами государственной власти; в уровень экономической независимости центрального банка; в по-
рядке назначения руководства центрального банка. Основные задачи центрального банка определяют-
ся на законодательном уровне в специальном законе, регламентирующем деятельность центрального 
банка. 

В заключение хочется отметить, что роль Центрального банка в современных условиях развития 
и стабилизации экономики растет с каждым днем. Следует и дальше продолжать осуществление ме-
роприятий, направленных на повышение устойчивости и конкурентоспособности банковского сектора 
Российской Федерации. Кроме того, необходимо совершенствование системы банковского надзора. 

Таким образом, для эффективного функционирования и развития национальной экономики тре-
буется устойчивая, эффективно функционирующая денежная система, с отсутствием резких колебаний 
стоимости денежной единицы и низким уровнем инфляции. 
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Сегодня, когда интерес к рассматриваемой технологии невероятно велик, многие эксперты видят 

в ней большой потенциал, неограниченный одними криптовалютами. Важной частью работы является 
выявление пригодности технологий распределенных реестров данных для реализации закупочной дея-
тельности, а также анализ преимуществ и недостатков систем, выстроенных на данной платформе.  

На сегодняшний день данные о государственных закупках Российской Федерации размещены в 
единой информационной системе в сфере закупок zakupki.gov.ru. Рассматривая объем закупок за пе-
риод 2015-2017 гг. стоит отметить его рост с 6 438 748,1 млн. руб. до 7 101 604,8 млн. руб. Прирост со-
ставил 10,3%. С начала 2018 г. в указанной системе количество размещенных закупок составило 914 
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316. Объем закупок в текущем году – 4 480 992 млн. руб. [18]. Сегодня контроль соблюдения законода-
тельства в сфере закупок, является неотъемлемой частью деятельности органов государственной вла-
сти и местного самоуправления.  

Счетной палатой Российской Федерации было выявлено 898 нарушения законодательства в 
сфере закупок на общую сумму 53,1 млрд. руб. [19]. Многие российские эксперты говорят о возможном 
решении большинства проблем с помощью технологии блокчейн. По мнению главы Сбербанка Герма-
на Грефа, блокчейн способен перевернуть сферу государственного регулирования и государственных 
финансов. Сегодня, технология блокчейн интересует все государства мира. Государственная служба 
по науке Великобритании выпустил доклад, в котором сообщается, что блокчейн технологии потенци-
ально способны улучшить работу государственного аппарата в сфере налогов, социального обеспече-
ния граждан, оказания государственных (муниципальных) услуг, а также осуществление государствен-
ных закупок [20]. 

В соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 № 44-ФЗ, приобретение 
товаров и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд происходит на конкурентной 
основе. Первым шагом является формирования планов закупок, исходя из существующих потребно-
стей с обоснованием их необходимости. Вторым шагом проводится определение поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) с помощью конкурсов, аукционов, запросов котировок и запросов предложе-
ний. В случае использования таких видов закупки как, аукцион и конкурс, необходимо внесение обеспе-
чения заявки (количество денежных средств, которое участник предоставляет заказчику в качестве га-
рантии своего участия) [6]. Ч. 27 ст. 34 Закона № 44-ФЗ установлено, что в контракт включается обяза-
тельное условие о сроках возврата заказчиком поставщику денежных средств, которые были предо-
ставлены в качестве обеспечения своего участия в конкурентной борьбе за государственный заказ. По-
сле выбора победителя происходит заключение контракта на определенных условиях, установленных 
документацией о закупке.  Безусловно, порядок выплат денежных средств является одним из основных 
условий любого контракта. Существует 3 варианта оплаты поставщику по государственному контракту: 

1) единовременная выплата по факту выполнения работ; 
2) предоплата или аванс до того, как исполнителем будут выполнены возложенные обязательства; 
3) выплаты по фактическому завершению отдельных этапов выполнения работ. 
Для каждого конкретного задания условия расчетов по нему устанавливаются в соответствую-

щем государственном контракте. 
Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2018 год …" № 362-ФЗ установлено 10 пунк-

тов, которые подпадают под казначейское сопровождение государственных контрактов. Среди них: 
авансовые платежи по контрактам, заключаемым на сумму боле 100 млн. руб.; субсидии юридическим 
лицам; расчеты по государственным контрактам, заключаемым в соответствии с п. 2 ч. 1 ст.93 ФЗ № 44 
и др. [7]. 

Рассмотрим процесс реализации механизма казначейского сопровождения на практике. Испол-
нители и соисполнители целевых средств открывают лицевой счет № 41 в территориальном органе 
Федерального казначейства, куда перечисляются бюджетные средства. Порядок открытия и ведения 
лицевых счетов регламентируется Приказом Федерального казначейства от 17.10.2016 № 21н. Лице-
вой счет открывается в территориальном органе Федерального казначейства по месту нахождения 
клиента, после предоставления советующих документов и проверки содержащейся в них информации. 
Затем государственный заказчик должен сформировать платежный документ, в котором содержится 
информация о перечислении субсидий или аванса на лицевой счет исполнителя со своего лицевого 
счета. Исполнитель может пользоваться бюджетными средствами только под фактическую потреб-
ность с документальным подтверждением их возникновения. При проведении кассовых расходов осу-
ществляется сверка суммы и направления платежей с документом под названием «Сведения о 
направлениях расходования денежных средств». Если платеж не противоречит имеющимся данным, то 
уполномоченное лицо санкционирует перечисление денежных средств исполнителям государственного 
контракта. 
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В соответствии со ст.99 Закона 44-ФЗ, органами контроля контрактной системы в сфере закупок 
являются Министерство финансов Российской Федерации, Федеральная антимонопольная служба, 
Казначейство России, граждане и общественные объединения. Контроль осуществляется как в отно-
шении заказчиков, так и в отношении всех уполномоченных учреждений, участвующих в исполнении 
государственной закупки. [9] Если обратиться к Бюджетному кодексу Российской Федерации, то на фе-
деральном уровне к органам контроля также можно добавить Счетную палату Российской Федерации. 
В ходе осуществления контрольных и экспертно-аналитический мероприятий выявляются следующие 
позиции: соблюдение требований обоснования закупок и минимальной цены контрактов, соблюдение 
требований заключенного контракта (в части сроков, объемов и т.д.), соблюдение требований докумен-
тооборота и др. 

На сегодняшний день система осуществления государственных закупок имеет ряд недостатков.  
С 1 января 2014 года в силу ступил новый Федеральный закон о контрактной системе, однако по исте-
чению четырехлетнего периода его действия мы можем говорить о том, что ряд проблем, с целью 
устранения которых он создавался, так и остались нерешенными.  

Одной из действующих проблем является сложность понимания самого Федерального закона 
№44-ФЗ, а также других нормативно-правовых актов, регулирующих контрактную систему. На сего-
дняшний день приходится иметь дело с ситуацией, когда ни заказчики, ни поставщики в должной мере 
не компетентны по данному вопросу.  

Также имеет место проблема высоких транзакционных издержек, возникающих при осуществле-
нии государственных закупок. Например, получение какой-либо справки требует уплаты соответствую-
щего сбора, а также соблюдение иных формальных процедур [9]. 

Еще одной проблемной областью является сайт о государственных закупах, который является 
малофункциональным, но при этом весьма затратным. За 3-4 года на функционирование данного офи-
циального сайта ушло порядка нескольких десятков миллионов рублей. Эксперты считают, что не име-
ет смысла пытаться его усовершенствовать, а необходимо создание абсолютно новой платформы, от-
вечающей современным требованиям. Также можно отметить факт нестабильности работы портала 
госзакупок, вход в который бывает недоступен в течение нескольких часов, что является недопусти-
мым [13].  

На пути к эффективному функционированию контрактной системы также стоит высокий уровень 
ее коррумпированности. Стоит отметить, что УК РФ на сегодняшний день не предусматривает специ-
альных составов преступлений за нарушения в данной сфере, несмотря на то, что высоко популяризи-
рованными являются теневые механизмы осуществления госзакупок, что проявляется в устойчивом 
закреплении в отношениях между чиновниками и представителями бизнеса действия неформальных 
институтов «отката». Это приводит к ряду негативных последствий: устранению конкуренции, неоправ-
данному завышению цен заказов, а также нецелевому использованию средств бюджета и снижению 
налоговых доходов [11].  

Россия одной из первых среди зарубежных стран осуществила электронизацию системы госу-
дарственных закупок в целях экономии бюджетных средств, которые были выделены на государствен-
ный заказ. По этой причине отечественная система госзакупок является одной из самых прозрачных, 
однако несмотря на это уровень ее транспарентности нельзя назвать высоким, следствием чего явля-
ется невысокий показатель экономии бюджетных средств [8].  

Сегодня актуальные проблемы функционирования государственной контрактной системы воз-
можно решить при помощи платформы блокчейн.  Блокчейн – это многофункциональная и многоуров-
невая информационная технология, предназначенная для надежного учета различных активов [16]. 
Данное определение, не является типичным, однако оно на финансовом языке объясняет цель созда-
ния технологии. С технической точки зрения, блокчейн является распределенной базой данных, хра-
нящей информацию на множестве серверов, а также содержащей постоянно растущий список упоря-
доченных записей. Объединив два этих определения можно сделать вывод, что блокчейн является 
способом хранения и учета данных, а также цифровым реестром транзакций, контрактов и сделок. 

 



26 Современная экономика 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Главной особенностью данной системы является то, что она децентрализована, то есть хранится 
на компьютерах всех участников цифровой сети. Следовательно, каждый участник сети имеет доступ к 
актуальным данным. Если визуализировать модель, то это цифровые записи, объединенные в блоки и 
связанные криптографически и хронологически в цепочку. Все блоки связаны каждый с предыдущим. 
Блок представляет из себя набор записей. Добавление блока происходит в конец цепочки. Шифрова-
ние (в системе блокчейн это хеширование) производится всеми участниками сети для создания нового 
блока. В результате у всех должен быть одинаковый результат, тогда блоку присвоится уникальная 
цифровая подпись, которой в итоге будет пользоваться владелец блока для произведения транзакций. 
После этого произведенная запись в блоке не может быть изменена, следовательно, угроза фальси-
фикации невозможна, к блоку можно добавлять только новые записи. Обновление в сети происходит 
сразу на всех компьютерах. 

Разберем функционирование системы блокчейн на примере совершения транзакции. Всё начи-
нается с блоков, на которых записана информация, это может быть все что угодно, даты рождения, 
объем денежных средств на счете, имена заказчиков, объемы товаров (услуг) и другое. В нашем слу-
чае на блоке заказчика записана определенная сумма денежных средств (см. Рис.1 п.1). Пусть, заказ-
чик хочет передать 100 у.е. своих средств на блок исполнителя (см. Рис.1 п.2). При передаче средств 
происходит запись поступления на блок исполнителя и списания на блоке заказчика (см. Рис.1 п.3). На 
каждом блоке будет произведена новая запись (см. Рис.1 п.3). Для этого обработкой данной транзакции 
занимаются участники распределенной цепи, например, такую деятельность может вести Федеральное 
казначейство (А, Б, В). При обработке транзакции участники получают комиссию. Подтверждение тран-
закции может происходит в соответствии с двумя алгоритмами: Proof of stake и Proof of work. Алгоритм 
Proof of stake предоставляет право обработки транзакции пропорционально доле цифровых знаков на 
блоке владельца относительно всей системы. Простыми словами, тот у кого денежных средств на сче-
те относительно всей платформы больше, тот и обрабатывает транзакцию, получая при этом большую 
часть комиссии. Proof of stake предоставляет право обработки транзакции в соответствии с вычисли-
тельными мощностями компьютера участника сети. Это означает, что чем выше вычислительная мощ-
ность компьютера, направленная обработку транзакции, тем большую часть комиссии получит участник 
сети [12]. После подтверждения транзакции, на счетах делаются записи, свидетельствующие об изме-
нении баланса владельцев блока, а также создается новый блок (см. рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Как работает блокчейн (на примере денежных средств) 

Источник: составлено авторами 
 
Простыми словами, тот у кого денежных средств на счете относительно всей платформы боль-

ше, тот и обрабатывает транзакцию, получая при этом большую часть комиссии. Proof of stake предо-
ставляет право обработки транзакции в соответствии с вычислительными мощностями компьютера 
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участника сети. Это означает, что чем выше вычислительная мощность компьютера, направленная 
обработку транзакции, тем большую часть комиссии получит участник сети [12]. После подтверждения 
транзакции, на счетах делаются записи, свидетельствующие об изменении баланса владельцев блока, 
а также создается новый блок. 

Государственному сектору, в котором основной проблемой является коррупционные риски, спе-
цифика блокчейн технологий может дать следующие улучшения [10]: 

 защищенность (использование шифрования для транзакций); 

 неизменность (блоки и записи выстроены в хронологическом порядке и вносить изменения в 
них нельзя); 

 прозрачность (все участники сети имеют копию блокчейн у себя на компьютере); 

 отсутствие посредников (нет необходимости осуществлять операции через банки). 
Одной из сфер применения блокчейн технологий эксперты считают государственные закупки. 

Это обеспечит все вышеперечисленные улучшения. Сегодня, реализацией одного из таких проектов 
занимается Внешэкономбанк (ВЭБ) и Единая электронная торговая площадка (ЕЭТП). Пока что проект 
ориентирован на закупки государственных компаний. По мнению участников проекта, в этой сфере кор-
рупционный риск один из самых высоких, а технология блокчейн позволит сделать систему прозрачной 
для всех. Ещё одним нововведением в систему государственных закупок могут являться смарт-
контракты [16]. Они автоматизируют платежи и перевод активов в качестве согласованных условий. В 
контракте устанавливается условие (например, поступление товаров «1» на склад «2»). Как только по-
лученные данные удовлетворяют условие, договор выполняется автоматически и активы обменивают-
ся между договаривающимися сторонами, далее транзакция обрабатывается в системе [14]. Это может 
быть использовано для проведения автоматических налоговых отчислений после проведения плате-
жей, отмечает генеральный директор ЕЭТП Антон Емельянов [15].  

Однако, в, казалось бы, идеальной системе блокчейн и её применении в управлении и контроле 
за государственными закупками существует множество проблем. Объем базы данных блокчейна будет 
постоянно расти, в будущем это может вызвать проблему хранения данных и скорости доступа к ним 
[12]. Обработкой закупок должны заниматься уполномоченные участники сети (например, Федеральное 
казначейство), а не все участники сети, это вызовет появление некоторой централизации в системе, 
что противоречит основным принципам технологии. Ещё одним серьезным препятствием является от-
сутствие законодательной базы. Сегодня государственные закупки осуществляются на основе ФЗ-44 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд" и ФЗ-223 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 
В этих законах отсутствует возможность использования данной блокчейн технологии [6]. Также исполь-
зование блокчейн технологий может обойтись Федеральному бюджету в разы дороже ЕИС, которая 
используется в сфере государственных закупок сейчас. 

Проведенный анализ системы государственных закупок в Российской Федерации и системы 
блокчейн позволяет сделать выводы о рационализации использования технологий блокчейн в системе 
государственных закупкок. 

Сегодня контрактная система в РФ нуждается в совершенствовании контроля и учета, так как 
данная сфера является наиболее коррумпированной среди всех сфер государственного управления. 
Властью поставлена задача развития цифровых технологий, а также совершенствования государ-
ственного управления. Многие государственные структуры считают блокчейн выходом из сложившейся 
ситуации, в связи с такими положительными качествами системы как: 

 защищенность (использование шифрования для транзакций); 

 неизменность (блоки и записи выстроены в хронологическом порядке и вносить изменения в 
них нельзя); 

 прозрачность (все участники сети имеют копию блокчейн у себя на компьютере); 

 отсутствие посредников (нет необходимости осуществлять операции через банки). 
Реальное же положение дел говорит о том, что в данную минуту эту технологию невозможно 

применить в связи с ее внутренними проблемами, недостаточностью научной и нормативной базы, а 
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также трудностью реализации на практике. 
Поэтому, сегодня можно сделать вывод, что за технологиями блокчейн в сфере государственно-

го управления большое будущее, поскольку она позволяет решить проблему предвзятости и фальси-
фикации, однако проблемы ее внедрения на данный момент превышают ее полезность. Следователь-
но, в ближайшее время остаётся только следить за блокчейн проектами и ждать очередных успехов 
новаторов в сфере информационных технологий. 
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Аннотация: статья посвящена статистическому анализу рынка труда в Российской Федерации. Приво-
дится динамика и структура основных показателей занятости и безработицы за период 2000-2016 гг. 
Выявлены основные тенденции и закономерности.  
Ключевые слова: рынок, труд, рабочая сила, занятость, безработица, структура, анализ, показатель, 
уровень, численность, доля, распределение, тенденции. 
 

THE LABOUR MARKET IN THE RUSSIAN FEDERATION: STATISTICAL ANALYSIS 
 

Kazanbieva A.H.,  
Kazanbieva N.M. 

 
Abstract: The article is devoted to the statistical analysis of the labor market in the Russian Federation. The 
dynamics and structure of the main indicators of employment and unemployment for the period 2000-2016 are 
given. The main trends and regularities are identified. 
Keywords: market, labour, labour force, employment, unemployment, structure, analysis, indicator, level, 
number, share, distribution, trends. 

 
Состояние современного рынка труда в России подвержено влиянию политических и экономиче-

ских событий и явлений, как внутри страны, так и за ее пределами. Негативное воздействие на ситуа-
цию оказали: события в Украине, санкции Запада, рост цен, инфляция, низкий уровень жизни большин-
ства населения, стагнация экономики. 

В соответствии с методологическими пояснениями, которые дает Федеральная служба государ-
ственной статистики, данные о численности рабочей силы, занятых и безработных получают по мате-
риалам выборочных обследований рабочей силы, проводимых статистическими органами Российской 
Федерации, с последующим распространением итогов на всю численность населения обследуемого 
возраста. Единицами наблюдения являются домашние хозяйства и лица в возрасте 15-72 года - члены 
этих хозяйств. 

Рабочая сила - лица в возрасте 15-72 лет, которые в рассматриваемый период (обследуемую 
неделю) считаются занятыми или безработными.  

С января 2017 г. Росстат проводит выборочное обследование рабочей силы среди населения в 
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возрасте 15 лет и старше. По итогам обследования в декабре 2017 г. численность рабочей силы соста-
вила 76,5 млн. человек, или 52% от общей численности населения страны, в их числе 72,6 млн. чело-
век были заняты в экономике и 3,9 млн. человек не имели занятия, но активно его искали (в соответ-
ствии с методологией Международной Организации Труда они классифицируются как безработные). 
Уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше сложился в размере 59,7%, уровень безрабо-
тицы – 5,1%. В органах службы занятости населения, по данным Роструда, зарегистрированы в каче-
стве безработных 0,8 млн. человек [2]. 

До 2017 г. обследовалось население в возрасте 15-72 лет. В целях продолжения динамического ряда 
последующая информация приводится по численности и составу рабочей силы в указанном возрасте. 

Динамика численности рабочей силы представлена на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Динамика численности рабочей силы в РФ в 2010-2016 гг. 

 
Как видно из рис.1, за исследуемый период - 2000-2016 гг. - общая численность рабочей силы 

возросла на 3866 тыс. человек, или на 5,3%. При этом занятых стало на 7323 тыс. человек (или 11,3%) 
больше; безработных же стало меньше - на 3457 тыс. человек (или 44,9%). 

Если говорить о структуре рабочей силы по полу, то по данным за 2016 г. имеем:  
- в общей численности рабочей силы мужчины составили 51,5%, женщины – 48,5%;  
- в общей численности занятых мужчины составили 51,4%, женщины – 48,6%; 
- в общей численности безработных мужчины составили 53,5%, женщины – 46,5%. 
При этом существенных изменений в структуре рабочей силы по полу за период с 2010 по 2016 

гг. не произошло. 
Представляет интерес сравнительная динамика уровней участия в рабочей силе, занятости и 

безработицы (рис. 2). 
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Напомним, что в соответствии с методологией Федеральной службы государственной статисти-
ки: 

- уровень участия в рабочеи ̆ силе рассчитывается как отношение численности рабочеи ̆ силы 
определенной возрастной группы к общей численности населения соответствующей возрастной груп-
пы, в процентах; 

- уровень занятости рассчитывается как отношение численности занятого населения опреде-
ленной возрастной группы к общеи ̆ численности населения соответствующей возрастной группы, в 
процентах. 

- уровень безработицы рассчитывается как отношение численности безработных определеннои ̆ 
возрастной группы к численности рабочей силы (занятых и безработных) соответствующеи ̆ возрастной 
группы, в процентах [2]. 

 

 
Рис. 2. Уровень участия в рабочей силе, уровень занятости и уровень  

безработицы, в процентах 
 

Из представленных данных рисунка видно, что за период 2000-2016 гг. уровень безработицы 
снизился существенно: с 10,6% до 5,5%, то есть почти в 2 раза; при этом наблюдается устойчивый рост 
участия в рабочей силе и уровня занятости, хотя в 2014-2016 гг. темпы последнего несколько снизились. 

Если рассмотреть указанные показатели в разрезе регионов РФ, то, по данным Росстат, наибо-
лее высокий уровень участия в рабочей силе в 2016 г. имел место в г. Москве – 76,4%, наименьший – в 
Республике Адыгея – 61%. Уровень занятости оказался самым высоким в тот же период в г. Москве – 
75,1%, самым низким – в Республике Ингушетия – 50,8%. На фоне высоких показателей занятости в г. 
Москве наблюдается самый низкий уровень безработицы -1,8%, а самое высокое его значение имело 
место в Республике Ингушетия – 30,5% [2]. 

На рисунке 3 показано распределение лиц в возрасте 15-72 лет, имеющих инвалидность, по ста-
тусу участия в составе рабочей силы в 2016 г. 
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Рис. 3. Распределение лиц в возрасте 15-72 лет, имеющих инвалидность,  

по статусу участия в составе рабочей силы в 2016 г., в процентах 
 
Как видно из рисунка 3, в числе лиц в возрасте 15-72 лет, имеющих инвалидность, 84,6% не 

входили в состав рабочей силы, 12,5% считались занятыми и 2,8% составили категорию безработных. 
Далее рассмотрим структуру лиц в возрасте 15-72 лет, имеющих инвалидность, по возрастным 

группам по статусу участия в составе рабочей силы в 2016 г. (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Распределение лиц в возрасте 15-72 лет, имеющих инвалидность, по возрастным груп-

пам по статусу участия в составе рабочей силы в 2016 г. 
 

Из рисунка 4 следует, что наибольшая доля безработных – 6,1-6,4% - принадлежит лицам в 
возрасте 20-39 лет. При этом самая высокая занятость в 16,6-20,2% у лиц в возрасте от 30 до 59 лет. 
Лица, не входящие в состав рабочей силы, составили возрастные категории 15-19 лет и 60-72 года – на 
их долю приходится 96,4% и 93,7% соответственно. 

Представляет интерес структура среднегодовой численности работников организаций по фор-
мам собственности. По данным Росстат, в 2016 г. в организациях государственной и муниципальной 
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форм собственности было занято 17730 тыс. человек; на предприятиях частной собственности - 21502 
тыс. человек; в общественных и религиозных организациях (объединениях) – 164 тыс. человек; на 
предприятиях смешанной российской формы собственности – 2086 тыс. человек; на предприятиях ино-
странной, а также совместной российской и иностранной форм собственности – 2769 тыс. человек [2]. 

Рисунок 5 иллюстрирует распределение среднегодовой численности работников организаций 
по формам собственности за период 2000-2016 гг. в процентах к итогу. 

 

 
Рис. 5. Среднегодовая численность работников организаций по  

формам собственности, в процентах к итогу 
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34,2% до 48,4%), а также на предприятиях иностранной, совместной российской и иностранной форм 
собственности (с 3,2% до 6,2%). Доля занятых в общественных и религиозных организациях (объеди-
нениях) остается относительно малой – 0,8-0,4% за рассматриваемый период. 

Продолжая структурный анализ занятых, обратимся к распределению среднегодовой числен-
ности последних по видам экономической деятельности (рис. 6). 
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Рис. 6. Структура занятых по видам экономической деятельности в 2016 г., в процентах к итогу 
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- строительство -  8,6%; 
- транспорт и связь – 8,3%; 
- образование – 7,7%; 
- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 7,5% [2]. 
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- на 9,1 процентного пункта увеличилась доля занятых лиц со средним профессиональным обра-
зованием (по программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих); 

- доля занятых лиц со средним профессиональным образованием (по программе  
подготовки специалистов среднего звена) сократилась на 5 процентных пунктов; 

- доля занятых лиц со средним общим образованием сократилась также на 5 процентных пунктов; 
- на 5,5 процентных пунктов сократилась доля занятых лиц, имеющих основное общее образование; 
- наконец, доля лиц, не имеющих основного общего образования, сократилась с 2,4% до 0,2%. 
Перейдем к анализу безработицы в Российской Федерации.  
Так, по данным Росстат, в декабре 2017 г., по предварительным итогам выборочного обследова-

ния рабочей силы, 3,9 млн. человек в возрасте 15-72 лет, или 5,1% рабочей силы классифицировались 
как безработные (в соответствии с методологией Международной Организации Труда) [2]. 

При этом зарегистрированы в качестве безработных в органах службы занятости населения, по 
данным Роструда, 0,8 млн. человек, в том числе 0,7 млн. человек получали пособие по безработице.  

Динамика числа безработных в Российской Федерации, в среднем за год, представлена выше, на 
рисунке 1. 

На протяжении исследуемого периода 2000-2016 гг. наблюдалась тенденция сокращения числа 
безработных с 7699,5 тыс. человек до 4243,5 тыс. человек, то есть в 1,8 раза. При этом своего мини-
мума показатель достиг в 2014 г., спустившись до отметки в 3889,4 тыс. человек. 

На рисунке 2 выше представлена динамика уровня безработицы населения Российской Федера-
ции в среднем за год. Как свидетельствуют данные, в течение 2000-2016 гг. показатель безработицы в 
стране последовательно снижался, достигнув своего минимального значения в 5,2% в 2014 г. Затем же 
на фоне начавшегося политического и экономического кризиса наблюдается некоторый рост уровня 
безработицы до 5,5-5,6%. В целом, можно констатировать, что даже в условиях экономических спадов, 
безработица в России не демонстрирует критических показателей. 

Средний возраст безработных составил 35,8 лет в 2016 г., демонстрируя устойчивую динамику 
роста в исследуемом периоде (для сравнения: в 2000 г. показатель равнялся 34,7). 

Структура безработных по возрастным группам в 2016 г. выглядела следующим образом (рис. 7). 
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в процентах к итогу 

до 20 лет ; 4,2% 

20-24 года ; 19,1% 

25-29 лет; 16,5% 

30-34 года; 13,1% 
35-39 лет; 10,8% 

40-44 года;  
9% 

45-49 лет;  
7,9% 

50-54 года; 9,8% 

55-59 лет;  
6,4% 

60-72 года; 3,1% 



Современная экономика 37 

 

монография | www.naukaip.ru 

Из диаграммы, представленной на рисунке 7, следует, что наибольший удельный вес безработ-
ных приходится на возрастную группу в 20-24 года, составляя 19,1%. На втором месте располагается 
группа в 25-29 лет – 16,5%; далее следуют 30-34-хлетние – 13,1%; 35-39-летние составляют 10,8% об-
щего числа безработных. Таким образом, 59,5% безработных приходится на людей в возрастном диа-
пазоне от 20 до 39 лет. Наименьший показатель в 3,1% приходится на лиц в возрасте 60-72 года, что 
закономерно. 

Анализ структуры безработных по уровню образования проведем с использованием данных ри-
сунка 8. 

 

 
Рис. 8. Структура безработных по уровню образования в 2016 году,  

в процентах к итогу  
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лиц со средним профессиональным образованием по программе подготовки квалифицированных ра-
бочих (служащих); основное общее образование у 8,7% безработных; и не имеют  основного общего 
образования 0,6% безработных от их общего числа. 

Следует отметить также, что по сравнению с 2000 г. доля безработных с высшим образованием 
возросла на 7,2 процентных пункта. 

Представляет интерес для анализа распределение безработных по обстоятельствам незанято-
сти (рис. 9). 
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Рис. 9. Структура безработных по обстоятельствам незанятости в 2016 г., в процентах к итогу 
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сунка 10. 
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Как свидетельствуют данные, 68% от общего числа безработных обращались к друзьям, род-
ственникам, знакомым; 48,2% безработных давали объявления в СМИ, Интернет, откликались на объ-
явления; 33,6% безработных непосредственно обращались к администрации/работодателю; 28% без-
работных обращались в органы  службы занятости населения; 4,4% безработных обращались в ком-
мерческую службу занятости населения; 1,5% безработных занимались поиском земли, зданий, машин 
и оборудования и др. для открытия собственного дела; 10% безработных использовали иные способы. 

Из наиболее заметных изменений в структуре безработных по способам поиска работы в 2016 г. 
по сравнению с 2000 г. следует отметить тот факт, что особую популярность за рассматриваемый пе-
риод приобрели такие способы поиска работы, как подача объявлений в СМИ, Интернет, отклики на 
объявления (более, чем в 2 раза), а также обращения к друзьям, родственникам, знакомым (на 9 про-
центных пунктов). 

Распределение числа безработных по продолжительности поиска работы в 2016 г. выглядело 
следующим образом (рис. 11): 

 

 
Рис. 11. Структура безработных по продолжительности поиска работы в 2016 году, в про-

центах к итогу 
 

Из диаграммы рисунка 11 видно, что 31,3% безработных нашли работу в течение периода менее 
3 месяцев; 17,9% безработных – в течение 3-6 месяцев; 21,1% безработных – в течение 6-12 месяцев; 
29,6% безработных – в течение 12 месяцев и более. Таким образом, почти треть безработных лиц 
находилась в поиске работы год и более. 

Говоря о поиске работы, имеет смысл рассмотреть распределение средней продолжительности 
поиска работы безработными по возрастным группам (рис. 12). 
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Так, представители самой молодой группы безработных – в возрасте до 20 лет – искали и 
находили работу в течение 5 месяцев и менее; сложнее всего приходилось лицам среднего и пожилого 
возраста – тут срок поиска работы колебался от 7,6 до 8,4 месяцев. 

Рассмотрим уровень безработицы по группам занятий по последнему месту работы в 2016 г. 
(рис. 13). 

 

 
Рис. 13. Уровень безработицы по группам занятий по последнему месту  

работы в 2016 г., в процентах  
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Рис. 14. Трудоустройство населения органами службы занятости населения в 2016 году 

 
По данным Роструда, в 2016 г. в органы службы занятости населения обратилось 4002,3 тыс. че-

ловек (из них 50,4% мужчин и 49,6% женщин), что на 743,6 тыс. человек (или 15,7%) меньше, чем в 
2000 г. Из числа обратившихся трудоустроено: 

- всего 2577,4 тыс. человек (64,4%); 
- мужчин 1296,8 тыс. человек (64,2%); 
- женщин 1280,6 тыс. человек (64,6%) [3]. 
Следует отметить снижение числа трудоустроенных органами службы занятости населения за 

рассматриваемый период 2000-2016 гг. в целом на 3 процентных пункта. 
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По данным Роструда, в 2016 г. 142929 граждан, относящихся к категории инвалидов, обратились 
за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости населения. Из них 55758 че-
ловек нашли работу (доходное занятие) [3]. Как следует из данных рисунка 15, число указанных лиц 
сокращается на протяжении периода с 2010 г.  

Итак, по результатам проведенного анализа были выявлены следующие характерные черты и 
тенденции в функционировании российского рынка труда за период 2000-2016 гг.: 

- динамика численности рабочей силы в целом позитивна: рост числа занятых на фоне сокраще-
ния числа безработных, несмотря на то, что начиная с кризисного 2014 г., темпы замедлились; 

- уровень безработицы находится в пределах «нормы», а за исследуемый период снизился почти 
в 2 раза; 

- сокращается доля занятых в организациях государственной и муниципальной форм собствен-
ности при одновременном увеличении доли занятых на предприятиях частной собственности, ино-
странной, совместной российской и иностранной форм собственности; 

- сфера услуг обеспечивает до 70% занятых от общего их числа; 
- до 60% безработных приходится на людей в возрасте от 20 до 39 лет; 
- растет доля безработных с высшим образованием в общем их числе; 
- наиболее популярные способы поиска работы - это подача объявлений в СМИ, Интернет, от-

клики на объявления, а также обращение к друзьям, родственникам, знакомым; 
- треть безработных лиц находится в поиске работы год и более; 
- наиболее высокий процент безработицы имеет место в категории неквалифицированных рабочих, 

наименьший уровень безработицы - у руководителей, специалистов высшего уровня квалификации; 
- происходит снижение числа безработных лиц, обратившихся в органы службы занятости. 
В целом, можно констатировать, что рынок труда в Российской Федерации демонстрирует отно-

сительную устойчивость к кризисам в экономике и политике. 
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Аннотация: актуальность исследования заключается в необходимости реализации задачи, направлен-
ной на удовлетворение потребности населения в отечественных товарах с целью изменения структуры 
потребительского рынка и обеспечения экономической  и продовольственной безопасности страны. На 
основе результатов маркетинговых исследований предложена матрица по выбору формирования и 
реализации региональной стратегии развития деятельности местных товаропроизводителей с целью 
насыщения рынка местными товарами. 
Ключевые слова: продовольственная безопасность, местные товаропроизводители, потребительская 
лояльность. 
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Abstract: the relevance of the study lies in the need to implement the task aimed at meeting the needs of the 
population in domestic products in order to change the structure of the consumer market and ensure the eco-
nomic and food security of the country. Based on the results of market research, a matrix was proposed for the 
selection of the formation and implementation of a regional strategy for the development of the activities of 
local producers in order to saturate the market with local products. 
Keywords: food safety, local producers, consumer loyalty. 

 
Продовольственная безопасность региона в настоящее время рассматривается как способность 

системы производства, хранения, переработки, оптовой и розничной торговли продуктами питания 
обеспечить ими стабильно и равномерно в течение года все категории населения соответствующих 
территорий в размерах потребления, отвечающих научно-обоснованным медицинским нормам. Веду-
щая роль при решении проблемы продовольственной безопасности должна отводиться региональному ме-
неджменту, организационно-экономический механизм которого должен включать следующие аспекты: 
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- самообеспеченность региона (наличие продовольствия в количестве и ассортименте, соответ-
ствующих численности населения и медицинским нормам потребления; создание страховых запасов 
продовольствия); 

- гарантия качества продуктов питания и степень соответствия содержания в продуктах питания 
вредных для здоровья населения веществ, предельно допустимому их значению;  

- экономическая доступность продовольствия [1, с.67]. 
Как для России в целом, так и для отдельных регионов страны, вопрос эффективной торговли 

продукцией местных товаропроизводителей является актуальным, так как его решение позволит изме-
нить структуру товарного рынка, освободиться от заграничной «зависимости» обеспечения продуктами 
питания, а также создаст условия для удовлетворения населения страны  отечественной продукцией и  
воспитает лояльность к ней. 

Одним из главных направлений обеспечения гарантированного и устойчивого снабжения насе-
ления Ивановской области безопасным и качественным продовольствием является вопрос продвиже-
ния качественной и конкурентоспособной продукции отечественных производителей на потребитель-
ский рынок, что очень важно, поскольку это вопрос реальной самооценки товаропроизводителей, кото-
рые должны четко представлять, каким критериям они должны соответствовать, чтобы удовлетворять 
потребностям сегодняшнего дня.  

Ивановская область — административно-территориальная единица в европейской части России, 
субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Областной 
центр — город Иваново, расстояние от Иваново до Москвы — 275 км.  

Численность населения области по данным Росстата на 1 января 2018 года составляет 1 014 646 
человек. Городское население — 81,48 %. 

По состоянию на 09.03.2017 [2], объем валового регионального продукта (ВРП) за 2014 год был 
пересчитан в сторону увеличения на 829,8 млн. рублей и составил 151,9 млрд. рублей, что ниже уровня 
2013 года на 10,1%. За 2015 год по предварительным оперативным данным ВРП Ивановской области 
вырос к уровню 2014 года на 1,3% и составил 171 млрд. рублей (рис. 1). 

 

 
Рис.1.  Динамика ВРП Ивановской области в 2010-2015 годах 

 
 
Анализ ВРП по видам деятельности за 2013-2015 гг. по данным Федеральной службы 

государственной статистики [2]  представлен в таблице 1. 
Представленные данные свидетельствуют о том, что виды экономической деятельности, 

составляющие основу потребительского рынка, играют важнейшую роль в экономике региона [3, с.428]. 
Однако анализ видов деятельности показывает, что, несмотря на наличие  в этот период экономиче-
ского кризиса, который  затронул практически все стороны экономической деятельности региона, опто-
вая и розничная торговля продолжали увеличивать темп своего развития. 
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Таблица 1 
Анализ ВРП по видам деятельности  за  2013-2015 годы, % 

Виды экономической деятельности г о д ы  Изменение +,- 

2013  2014  2015  2014 к 
2013 

2015 к 
2014 

ВРП - всего, 100,0 100,0 100,0   

в том числе:      

- оптовая и розничная торговля, ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования 

22,9 15,4 25,1 -7,5 +9,7 

- обрабатывающие производства 17,3 17,5 15,9 + 0,2 -1,6 

- операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 

10,1 12,3 11,7 +2,2 -0,6 

- государственное управление и обеспе-
чение военной безопасности; социаль-
ное страхование 

10,2 11,0 9,5 +0,8 -1,5 

- транспорт и связь 6,6 7,5 7,5 +0,9 - 

- здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 

7,1 7,8 7,1 +0,7 -0,7 

- производство и распределение элек-
троэнергии газа и воды 

8,4 8,8 6,2 +0,4 -2,6 

- образование 5,0 5,7 5,2 +0,7 -0,5 

- сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 

2,8 5,2 4,9 +2,4 -0,3 

- строительство 5,8 4,8 2,9 -1,0 -1,9 

- гостиницы и рестораны 1,4 1,6 1,4 +0.2 -0,2 

- прочие виды экономической деятель-
ности 

2,4 2,4 2,6 - +0,2 

  
Развитие регионального (локального) потребительского рынка не должно идти в разрез форми-

рованию общегосударственного (федерального) рынка страны. Региональный рынок дает возможность 
развивать экономику местных отраслей хозяйства как сельскохозяйственную, пищевую, перерабаты-
вающую, являясь одним из составляющих федерального рынка, то последний обеспечивает  всем 
гражданам страны экономическую безопасность. 

Кроме того, на региональном уровне поддержка местных товаропроизводителей осуществляется 
в соответствии рядом нормативных документов: 

- постановлением Правительства Российской Федерации от     14 июля 2012 г. № 717 «О Госу-
дарственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы»: 

-  постановлением Правительства Ивановской области от 27 мая 2016 года № 146-п «Об утвер-
ждении плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Ивановской 
области до 2020 года».  

Данными документами предусматривается в рамках развития торговой деятельности добиться 
увеличения доли продукции региональных товаропроизводителей, а также реализовать Соглашения о 
намерениях по сотрудничеству и взаимодействию между Правительством Ивановской области, хозяй-
ствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность посредством организации торговых 
сетей на территории Ивановской области, и товаропроизводителями Ивановской области. 

Для принятия верных управленческих решений, направленных на развитие экономики региона и 
решения стратегических задач, поставленных правительством страны, необходимо иметь информацию 
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о рынке, конкурентах, потребителях, покупателях, производителях и т.д.  
Такую задачу по выявлению проблем решают маркетинговые исследования, поскольку пред-

ставляют собой поиск, сбор, систематизацию и анализ информации о ситуации на рынке с целью при-
нятия управленческих решений в сфере производства и сбыта продукции.  

В настоящее время область маркетинговых исследований постоянно расширяется и наиболее 
типичными сегодня являются исследования в таких областях, как: текущие характеристики рынка и 
тенденции его развития; поведение потребителей; потребительские предпочтения клиентов; конкурен-
ты; внутренняя среда производителя; характеристики товара; ценообразование; каналы распростране-
ния; коммуникации и стимулирование сбыта.  

Маркетинговые исследования позволяют определить уровень удовлетворения потребностей по-
купателя и обслуживания массового потребителя. Подобный анализ необходим для выявления пози-
ций того или иного товара на рынке, выяснения покупательских возможностей населения и его потре-
бительских настроений.  

Поэтому для анализа лояльности потребителей к продовольственным товарам местных произ-
водителей было проведено маркетинговое исследование среди жителей Ивановской области. 

  Цель исследования  - выявление потребительских предпочтений по отдельным видам продо-
вольственной продукции местных товаропроизводителей.   

Исследование охватило муниципальные образования Ивановской области: городские округа и 
муниципальные районы.   

Объем выборочной совокупности составил 1000 человек. 
Анкета включала 12 вопросов, из которых 85 % вопросов закрытого типа, 15 % - вопросы откры-

того типа. Исследование строилось на сочетании трех типов исследовательских процедур: сбора эмпи-
рической информации, обработки собранной информации, аналитической работы с собранными мате-
риалами.  

Вопросы анкеты условно можно разделить на 2 группы:  
- определяющее отношение в целом к продукции местных производителей; 
- касающееся оценки и условий покупки товаров местных производителей. 
В соответствии полученной информации в ходе маркетинговых исследований был получен 

«портрет» потребителей местной продовольственной продукции, проживающих в Ивановской области.  
Большинство опрошенных – женщины, численность которых составляет 61 % (рис. 2).  

 
Рис.2. Социально-демографические характеристики (пол) 

 
Анализ возрастных групп, представленных в выборке, показал:  самой активной группой, поку-

пающей местную продукцию, является группа от 21года до 35 лет – 32%; далее от 36 до 55 лет – 27%; 
респонденты младшей молодежной группы – до 20 лет составили 22 %; представители самой зрелой 
возрастной группы - 55 лет и старше –19 % (рис.3). 
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Рис.3. Социально-демографические характеристики (возраст) 

 
Большая часть участников опроса: работающие, составляющие  61% от числа опрошенных;  20 

%  – учащиеся;  пенсионеры – 15%,  безработные – 4% (рис. 4). 
 

 
Рис.4. Социально-демографические характеристики (социальный статус) 

 
Анализ среднемесячного дохода семьи выявил, что основная масса опрошенных - 71%  имеют  

небольшой доход: 43% опрошенных -  от 15 до 30 тыс. руб.; 28%  - до 15 тыс. руб. Средний доход от 30 
до 50 тыс. руб. у 21 % опрошенных и только 8 % имеют ежемесячный доход семьи свыше 50 000 руб-
лей (рис.5).  

 
Рис.5. Социально-демографические характеристики (доход) 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что при низких заработных платах, а, следовательно, низ-

кой покупательской способности, жители региона ориентированы на покупку продукции местных това-
ропроизводителей, цены которой находятся под контролем  правительства области. 

Производителям необходимо учитывать конкуренцию российских и зарубежных производителей 
в реализации собственной продукции в торговых сетях. Выиграет здесь тот, кто выпускает наиболее 
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конкурентоспособную продукцию, как по качеству, так и по цене, кто грамотно проводит маркетинговую 
политику, кто озабочен расширением ассортимента реализуемого товара, формированием бренда соб-
ственной продукции, используя все современные способы рекламы, участия в выставках, конкурсах и 
т.д. 

Пищевая и перерабатывающая промышленность Ивановской области представлена, в основном, 
предприятиями по производству мясной и плодоовощной продукции, хлеб и хлебобулочных, а  также 
кондитерских изделий, мяса, в том числе мясо птицы и рыба; молока и молочных продуктов; яиц и 
напитков, в том числе  вода, алкоголь и безалкогольные. 

На вопрос о том, какие группы продовольственный товаров производятся на территории Иванов-
ской области, респонденты как проживающие в городах, так в сельской местности, однозначно отмети-
ли, в первую очередь, производство хлеба и хлебобулочных изделий - 20% опрошенных; молочных 
продуктов -18% , а  также яиц - 17%, кондитерской и мясной продукции – по 13% (рис.6).  

 

 
Рис.6.  Мнение респондентов о группах продовольственных товаров, производимых на 

территории Ивановской области 
 
Формирование потребительского рынка продуктами своих же производителей непосредственно 

заставляет задумываться: насколько производители Ивановской области могут обеспечить жителей 
региона продуктами питания? Полученный результат представлен на рисунке 7. 

 
Рис.7. Мнение респондентов о возможности обеспечения производителями Ивановской 

области жителей региона продуктами питания 
 

Подавляющее большинство респондентов  уверены в том, что производители Ивановской обла-
сти частично (51%), в основном (33%), полностью (8%) могут обеспечить жителей региона продуктами 
питания, что составляет 92% всех опрашиваемых. Лишь только 8% респондентов уверены, что произ-
водители Ивановской области не могут совсем обеспечить жителей региона продуктами питания.  

Таким образом, учитывая не самую высокую осведомленность о местных производителях (о 
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чем говорят данные исследования в целом), такая позитивная оценка говорит о желании жителей 
пользоваться товарами  местного производства. 

На вопрос об условиях, при которых жители региона готовы отдавать предпочтение товарам 
ивановских производителей, большинство опрошенных отметили наличие выгодной цены, соблюдение 
высоких стандартов качества и удобство приобретения. Большая информированность о местных про-
изводителях и их товарах также отмечена в качестве определяющего условия, однако уровень этого 
критерия в 2 раза ниже, чем наличие выгодной цены (рис.8).  

 

 
 
Рис.8. Условия, при которых жители региона готовы отдавать предпочтение товарам ива-

новских производителей 
 
Наличие показателя «удобство приобретения» наряду с традиционными «цена» и «качество» за-

нимает лидирующее место. Это говорит о том,  что жители региона готовы покупать местные товары, 
при условии доступности к данным товарам. По их мнению, ограниченность к доступу товаров местных 
производителей возможно при восстановлении сельскохозяйственного производства, его переработки, 
организации рекламы продукции и создание не только отдельных прилавков с местными продуктами в 
торговых точках, но и специализированных магазинов.  

Это подтверждают ответы на вопрос о частоте покупок продуктов местных производителей 
(рис.9). 

 
Рис.9. Частота покупки респондентами продуктов питания местных производителей 

 
Как показывают данные проведенного исследования, население региона довольно лояльно от-

носится к продовольственной продукции, произведенной в регионе: 90% опрошенных покупают продук-
ты местных производителей. 
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Основные причины, влияющие на выбор респондентов – качество, цена, ассортимент, реклама 
продукции (рис.10).  

 

 
Рис.10. Основные причины, влияющие на выбор респондентов 

 
Причем в данном вопросе единодушны, как жители городских округов, так и муниципальных рай-

онов. В условиях относительно насыщенного рынка и преобладающей неценовой конкуренции каче-
ство продукции относится к числу важнейших критериев функционирования предприятия. Во-первых, 
повышение качества продукции определяет степень выживаемости фирмы в условиях рынка, темпы 
научно - технического прогресса, рост эффективности производства, экономию всех видов ресурсов, 
используемых на предприятии. Во-вторых, качество оказывает влияние на главные показатели работы 
предприятия: рентабельность, долю рынка, перспективы своего развития и т.д. В-третьих, качество вы-
ступает как главный фактор конкурентоспособности товара, составляя его «стержень» [4, с.5].  

Учитывая предпочтение жителей региона качеству продукции, можно предположить следующее: 
- они скорее покупают продукты хорошо известных им производителей; 
- эффективное использование «сарафанного радио» при практически полном отсутствии рекла-

мы товаров местных производителей.  
 По мнению респондентов, наиболее качественными являются хлеб и хлебобулочные изделия, а  

также яйца – об этом сообщили 90% опрошенных. Также высоко оценено качество мяса и мясной про-
дукции (80%респондентов). Все это говорит о том, что те товары местных производителей, которым 
удалось добраться до широкого потребителя, находят скорее положительный отклик и пользуются у 
него популярностью. 

Наиболее известными брендами местных товаропроизводителей являются: РИАТ, Ивановский 
бройлер, Шуйская водка, Кинешемская птицефабрика и Продвагон. 

На наш взгляд, важным фактором, привлекающий внимание покупателя, является использование 
бренда или продукции, отражающий  наименование района производства. 

 

 
Рис.11.  Предпочтение жителей Ивановской области по формату магазинов 
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Данные социологического исследования рынка розничной торговли Ивановской области о пред-
почтении посещения жителями определенного формата  магазина  показывают, что в настоящее время 
большинство респондентов совершают покупки в магазинах формата супер- и гипермаркеты и магази-
ны «у дома» (рис.11). 

Как и следовало ожидать, основными местами приобретения товаров стали крупные магазины и 
торговые точки «у дома». Это говорит нам о том, что необходимо продолжать работу с представителя-
ми торговых сетей, поскольку это основной канал, по которому товар доходит до потребителя. 

Кроме того, формат « у дома» также является перспективной точкой роста представления това-
ров местных производителей. 

Стоит обратить внимание на небольшую популярность рынков и ярмарок среди респондентов. 
Считается, что они являются перспективной площадкой для реализации своего товара фермерами. 
Однако, данные исследования говорят о том, что либо рыночно-ярмарочная деятельность ведется в 
регионе не достаточно активно, либо она имеет формат, который не привлекает покупателя. В даль-
нейшем, в ходе более подробного анализа данных мы постараемся проследить зависимость уровня 
этого показателя от муниципального образования, в котором проживают респонденты. Это позволит 
уточнить – носит эта проблема локальный характер или свойственна области целиком. 

Анализ социологического опроса показал, что жители региона настроены в целом позитивно к 
потреблению товаров местного производства. Выявлено: основными преградами на пути между мест-
ным товаром и конечным потребителем являются не достаточная информированность и отсутствие 
этого товара на полке магазина. 

Как следует из  данных Департамента экономического развития и торговли Ивановской области,  
представленность товаров местного производства в торговых объектах региона по итогам в 2017 года 
составляет менее 25% (табл. 2) [2]. 

 
Таблица 2 

Сведения  о предоставлении местных товаров в торговых сетях 

 
Период - 
2017 год 

Представленность местных товаров в торговых сетях 

общая 
по федеральным 

сетям 
по региональным 

сетям 

I квартал 15,47 9,07 19,71 

IIквартал 15,40 8,21 19,75 

III квартал 16,83 8,69 21,74 

IV квартал 17,59 8,88 24,23 

Итого 16,32 8,71 21,35 

 
При этом из табл. 2 видно, что  региональные сети показывают устойчивый рост в течение всего 

2017 года, а показатель федеральных сетей колеблется на уровне 9%. Таким образом, на наш взгляд, 
представленность товаров местных производителей варьируется в размере 10% и кажется более 
близкой к реальности. 

Как показывает практика региональным сетям легче работать с местными производителями, не-
смотря на то, что в них они видят своих конкурентов. 

Увеличению представленности доли местных производителей в торговых предприятиях Иванов-
ской области могли бы способствовать такие мероприятия, как: расширение ассортимента; увеличение 
доли полочного пространства местного производителя, например, возможно выделение специальных 
уголков или информирование через стопперы.  

Несомненно, необходимо усилить работу с представителями федеральных торговых сетей в 
рамках выполнения положений Федерального закона от 3 июля 2016 года № 273-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об основах регулирования торговой деятельности в Российской Феде-
рации» и в «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» с целью повыше-
ния представленности товаров местных производителей. 
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Полученные в ходе исследования данные позволяют говорить о том, что в мотивации к покупке 
ивановских товаров потребители видят не только возможность приобрести качественный и знакомый 
товар, но и поддержать региональную экономику. Покупка «местных» товаров поможет решить про-
блему продовольственного самообеспечения региона, поддержать местные сельскохозяйственные 
предприятия и в целом стимулировать экономику региона.  

Для повышения количества качественной продукции местных производителей на полках пред-
приятий розничной торговли города Иваново и области необходим целый комплекс мероприятий. 

К основным мероприятиям, направленным на достижение роста продаж продовольственных то-
варов региональных организаций, на наш взгляд можно отнести: 

- вложение инвестиций в дальнейшее развитие предприятий сельхозпереработки, а также ис-
пользование новых технологий и производство новых видов продукции;  

- объединение сельскохозяйственных предприятий, предприятий переработки и торгующих орга-
низаций в ассоциации, холдинги, что  приведет к внедрению новых подходов и методов для предложе-
ния населению более качественной, конкурентоспособной продукции и «сохранение» денег в регионе; 

- создание и продвижение региональных брендов товаров местного производства: «Вознесенский 
посад», «Покупайте Ивановское», «Город невест» и другие, а также продвижение товаров местного 
производства за счет размещения брендов товаров региональных производителей на рекламных щи-
тах в городах и районах области, у федеральных и областных автодорог.  Целью такой акции является 
популяризация и продвижение местной продукции, как на территории региона, так и за его пределами, 
увеличение объемов продаж ивановских товаров, совершенствование товаропроводящих каналов.  

С целью привлечения внимания покупателей к продукции ивановских производителей необхо-
димо, по нашему мнению, разработать и утвердить  логотип регионального бренда и рекомендовать 
производителям наносить его на упаковку местной продукции, а торговым сетям - на ее ценни-
ки. Поскольку в целом  бренд обладает рядом положительных свойств: физически доступен большин-
ству потенциальных покупателей из целевой аудитории, которая готова пользоваться им регулярно; 
покупатели готовы платить за него цену, превышающую среднюю на аналогичные товары в категории 
[5, с.21];  

- с целью формирования положительного имиджа продукции местного производства и повыше-
ния ее узнаваемости необходимо разработать как инструмент стимулирования спроса на продукцию 
местных производителей «Знак качества», присваиваемый товарам. При этом важно, чтобы он был 
узнаваемым и имел серьёзную информационную поддержку; 

- участие товаропроизводителей в выставочно-ярмарочных  мероприятиях, а также отраслевых 
выставках и форумах, международных и региональных смотрах и конкурсах качества производимой 
продукции; 
        - расширение рекламы предприятий пищевой промышленности и сельскохозяйственных организа-
ций области с использованием средств массовой информации (телевидения, радио, печати), а также 
«антирекламы» некачественных товаров; 

- проведение ежегодно в сезон массовой заготовки населением (сентябрь-октябрь) ярмарок «вы-
ходного дня» по продаже местными хозяйствами произведенной плодоовощной продукции; 

- сформировать и опубликовать на сайтах заинтересованных органов администрации Ивановской 
области  перечни местных товаропроизводителей и крупных региональных и федеральных сете-
вых торговых компаний для  получения информации населением о производимых товарах и месте их 
реализации. Для повышения эффективности сотрудничества предприятий торговли с местными произ-
водителями на региональном рынке возможно создание единого каталога региональных поставщиков, 
подрядчиков, исполнителей в разрезе групп товаров, работ и услуг, который должен включать всю ин-
формацию о компаниях, ассортимент выпускаемой продукции, перечень выполняемых работ и оказы-
ваемых услуг, а также их конкретные характеристики;  

- создание сети магазинов местных производителей, как например «Ивановский продукт». Воз-
можна также реализация проекта «Фермерские дворики», идея которого заключается в популяризации 
и продвижении местной продукции на территории  Ивановской области, увеличении объемов продаж  

http://dsx.avo.ru/predpriatia-pisevoj-promyslennosti
http://drpt.avo.ru/docs/torgset1.pdf
http://drpt.avo.ru/docs/torgset1.pdf
http://drpt.avo.ru/docs/Seti.pdf
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местных товаров, совершенствовании товаропроводящих путей, что позволит фермерским продуктам 
стать доступными;     

- создание региональной системы заготовительных организаций, с помощью которой можно ре-
шать вопросы надежного обеспечения потребностей населения региона в продуктах питания [6]. Дан-
ная система обеспечит связь сельского хозяйства с перерабатывающей промышленностью, торговлей 
и другими отраслями, закупающими его продукцию, что позволит достичь сокращения количества про-
межуточных звеньев в ее реализации; 

- организация торговых домов с целью концентрации продукции местных производителей, кон-
троля за ценами и потоками денежных средств для аккумуляции их в бюджет региона; 

- разработка эффективной стратегии развития региона в соответствии со Стратегией развития 
пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2020 года, кото-
рая предусматривает разработку государственных мер по проведению разумной протекционистской по-
литики с целью обеспечения импортозамещения в отношении социально значимых продуктов питания. 

Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на 
период до 2020 года предусматривает комплексное развитие отраслей пищевой и перерабатывающей 
промышленности с учетом развития основных направлений сельскохозяйственного производства, раз-
вития товаропроводящей и логистической инфраструктуры агропродовольственного рынка [7]. 

К  2020 году планируется увеличение производства пищевых продуктов в 1,4 раза при среднего-
довом темпе прироста 3,5 - 5 процентов к уровню 2013 года. При этом предполагаются более высокие 
темпы прироста мяса и мясопродуктов, отдельных секторов молокопродуктов, сахара, крахмалопро-
дуктов и плодоовощной продукции. Коэффициент использования производственных мощностей дол-
жен достигнуть 85 процентов.   

Прогнозируемые объемы производства продукции сельского хозяйства и пищевых продуктов по 
основным их видам позволят (с учетом допустимого импорта) обеспечить питание населения страны 
по рациональным нормам (кроме молока, плодов и фруктов) и достичь пороговых значений показате-
лей, определенных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120 [8]. 

Для функционирования региональной стратегии, направленной на обеспечение населения реги-
она товарами местных производителей, а также реализации предлагаемых мероприятий, построим 
матрицу «уровень развития рынка – степень обеспечения товарами местных товаропроизводителей» 
(рис. 12).  

 

Стратегия развития региона 

критерии уровень развития рынка 

 
 
Степень обеспечения  
товарами 
местных  
товаропроизводителей 

 низкий средний высокий 

низкая 1 2 3 

средний 4 5 6 

высокий 7 8 9 

 
Рис.12. Матрица «уровень развития рынка – степень обеспечения товарами местных това-

ропроизводителей» 
 

Поле 1 (квадрат «низкий  - низкая») – слабое развитие регионального рынка и соответственно он 
не насыщен товарами местных товаропроизводителей. Выше говорилось о 10% предоставлении това-
ров местных производителей, что подтверждает о «ростках» развития рынка региона. Такое положение 
на локальном рынке можно назвать «стратегией роста». 

Поле 5 (квадрат «средний-средняя») – реализация стратегии развития на региональном рынке 
товаров местных товаропроизводителей в условиях жесткой конкуренции позволит увеличить объем 
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продукции местных производителей, создаст условия для конкурентоспособности своей продукции и 
позволит эффективно развивать регион. 

Поле 9 (квадрат «высокий – высокая») – умение адаптироваться к изменяющимся условиям под 
влиянием внешней и внутренней среды для увеличения объема реализации товаров местных произво-
дителей позволит  стратегии трансформироваться в стадию зрелости, что обеспечит региону экономи-
ческую безопасность и переход в группу развивающихся регионов.  

В данных исследованиях  рассматриваются только поля: 1,5,9, хотя практика позволяет выявить 
и иные варианты стратегии развития региона. 

В рамках реализации стратегии развития региона на перспективу, предложенный комплекс меро-
приятий позволит повысить эффективность его функционирования на новом уровне развития. 

Необходимо отметить следующее: 
- меры  по ориентации населения на приобретение товаров российских производителей имеют 

целый ряд преимуществ по сравнению с зарубежной продукцией и проходят контроль на всех стадиях 
производства, что гарантирует их высокое качество. Отечественное продовольствие является конку-
рентоспособным по цене, обеспечивает человеку условия для поддержания здорового образа жизни, 
выполнения норм здорового питания;    

- без использования регулирующих функций государства очень сложно добиться увеличения до-
ли товаров местных производителей на прилавках предприятий розничной торговли. Развитие сетевых 
компаний, которые не заинтересованы в реализации товаров местного производства, может привести к мо-
нополии импортных товаров, к потере стимулов развития регионального и мелкотоварного производства. 

Для развития пищевой и перерабатывающей промышленности важное значение имеет развитие 
внутреннего спроса и потребления. Причем для стимулирования внутреннего спроса и потребления 
необходимо дальнейшее развитие каналов розничного сбыта, то есть развитие многоформатной роз-
ничной торговли. 

Таким образом, анализ результатов проведенных маркетинговых исследований, направленных 
на выявление лояльности населения Ивановской области к товарам местных производителей, показал, 
что в регионе  имеются все условия для развития деятельности местных товаропроизводителей и ро-
ста лояльности к ним покупателей. 

Разработаны предложения, направленные на эффективную деятельность деятельности местных 
товаропроизводителей, с помощью которых произойдет насыщение рынка местными товарами. 

На основе результатов маркетинговых исследований предложена матрица по выбору формиро-
вания и реализации региональной стратегии развития деятельности местных товаропроизводителей, с 
помощью которых произойдет насыщение рынка местными товарами. 

Активизация и повышение эффективности региональной аграрной политики являются необ-
ходимым условием обеспечения продовольственной безопасности как на уровне региона, так и на 
уровне страны. 
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Аннотация: Целью статьи является рассмотреть значение малого бизнеса в экономике, его роль, 
определить его составляющею в общей массе субъектов хозяйственной деятельности. Рассмотреть 
используемые меры поддержки малого предпринимательства в России и в Краснодарском крае, опре-
делить наиболее динамично развивающиеся направления малого бизнеса по видам экономической 
деятельности. 
Ключевые слова: малое предприятие, государственная поддержка, оборот малых предприятий, инве-
стиции в основные фонды, средняя численность работников. 

 
ANALYSIS OF THE PROSPECTIVE DIRECTIONS OF SMALL BUSINESS IN RUSSIA AND THE 

KRASNODAR TERRITORY 
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Utyanskaya Svetlana A. 
 

Abstract: The purpose of the article is to consider the importance of small business in the economy, its role, to 
determine its constituent in the general mass of business entities.  To consider the measures used to support 
small business in Russia and the Krasnodar Territory, to identify the most dynamically developing areas of 
small business by types of economic activity 
Keywords: small enterprise, state support, turnover of small enterprises, investments in fixed assets, average 
number of employees. 

 
Опираясь на мировой и отечественный опыт можно выделить, что основным показателем на ос-

нове которого предприятия различных организационно-правовых норм относятся к субъектам малого 
предпринимательства, является в первую очередь средняя численность работников. Так же не менее 
важными критериями, на основе которых субъекты хозяйственной деятельности относятся к субъектам 
малого предпринимательства, относятся: величина активов, размер уставного капитала, объем прибы-
ли.  

В целом для экономики развитие малого бизнеса является важным показателем, так ка по его 
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уровню можно судить о способности страны приспосабливаться к меняющейся экономической обста-
новке. Небольшие размеры, технологическая, производственная и управленческая гибкость позволяют 
малым предприятиям чутко и своевременно реагировать на изменяющуюся конъюнктуру рынка. Так же 
плюсами развития малого предпринимательства то, что данный сектор экономики является важным 
фактором успешного решения следующих проблем: 

- формирование конкурентных цивилизованных рыночных отношений, способствующих лучшему 
удовлетворению потребностей населения и общества в товарах, работах, и услугах; 

- повышению качества товаров, работ, услуг, а так, же расширению ассортимента; 
- привлечение личных средств населения для развития производства; 
- образованию дополнительных рабочих мест, следовательно, сокращению безработицы; 
- возможность эффективного использования творческих способностей людей, освоение различ-

ных видов ремесел; 
- вовлечение в трудовую деятельность отдельных групп населения, для которых крупное произ-

водство налагает определенные ограничения (домохозяйки, пенсионеры, инвалиды, учащиеся); 
- освоение и использование местных источников сырья и отходов крупных производств; 
- активизация научно-технического процесса; 
- содействие деятельности крупных предприятий путем изготовления и поставки комплектующих 

изделий и оснастки, создания вспомогательных и обслуживающих производств; 
- освобождение государства от низкорентабельных и убыточных предприятий за счет их аренды 

и выкупа.[2] 
Таким образом, при всем многообразии подходов к выделению малых предприятий в разных 

странах и, несмотря на некоторые недостатки данной формы хозяйственной деятельности, роль мало-
го предпринимательства в мировой экономике очень высока. 

По роли в развитии экономики и решению социальных задач особое место малое предпринима-
тельство занимает в таких развитых странах, как США, Япония, Германия, Франция и др. Эти страны 
всячески поддерживают и стимулируют развитие малого бизнеса. При этом важно понимать, что во 
многих станах основным критерием отнесения предприятий к малому сектору бизнеса, являться сред-
няя численность работников. К примеру, в США к малому бизнесу относятся предприятия средняя чис-
ленность работников, которой не превышает 500 человек (в отдельных видах деятельности – до 1500 
человек), в странах Евросоюза малыми предприятиями считаются те в которых численность сотрудни-
ков не превышает 250 человек, в Швеции к малым предприятиям относят предприятия с численность 
до 200 - человек. [1] 

Согласно закону «О государственной поддержки малого предпринимательства в Российской Фе-
дерации» №88-ФЗ от 14.06.1995 года, в России под субъектами малого предпринимательства понима-
ются коммерческие организации, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, общественных и религиозных организаций (объединений), благо-
творительных и иных фондов не превышает 25 процентов, доля, принадлежащая одному или несколь-
ким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не превышает 25 
процентов и в которых средняя численность работников за отчетный период не превышает следующих 
предельных уровней (малые предприятия): 

- в промышленности - 100 человек; 
- в строительстве - 100 человек; 
- на транспорте - 100 человек; 
- в сельском хозяйстве - 60 человек; 
- в научно-технической сфере - 60 человек; 
- в оптовой торговле - 50 человек; 
- в розничной торговле и бытовом обслуживании населения - 30 человек; 
- в остальных отраслях и при осуществлении других видов деятельности - 50 человек. [3] 
Под субъектами малого предпринимательства понимаются также физические лица, занимающи-

еся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица. В среднем по России 
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численность по малым предприятиям не должна превышать 70 человек. 
Для сравнения показателей рассмотрим структуру общего количества предприятий по численно-

сти занятых в %, среди предприятий добывающих производств, и предприятий обрабатывающих про-
изводств в 10 странах, за 2015 год. (рис.1; рис 2). Численность занятого населения будет представлен-
ная в разрезе четырех групп: первая – менее 20, вторая – 20-49, третья – 50-249, и четвертая – 250 и 
более. Из данного рисунка можно будет увидеть сколько % занимает количество предприятий по каж-
дой из представленных групп, от общего числа предприятий по представленным странам. 

 

 
Рис. 1. Структура предприятий добывающих производств по группам численности насе-

ления, за 2015 год в % 
 

Из выше, приведенного рисунка можно увидеть, что в структуре предприятий добывающих про-
изводств по всем странам лидирующей является первая группа с численностью занятых менее 20. К 
предприятиям добывающих производств относятся такие предприятия как: электроэнергетика, элек-
тростанции; горнодобывающея промышленность (каръеры, рудники, разрезы, шахты, прииски), лесоза-
готовки, леспромхозы и т. д. 

Рассмотрим так же аналогичную структуру по четырем группам численности занятых и по ста-
нам, только в добывающих производствах. (рис.2) 

Из приведенных рисунков можно увидеть, что доля малых предприятий добывающих и обраба-
тывающих производств, с численностью занятых человек менее 20, по рассматриваемым странам в 
среднем составляет 90%, при этом Россия не занимает лидирующих позиций, но не отстает от таких 
страны как Германия, Великобритания. 
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Рис. 2.  Структура предприятий обрабатывающих производств по группам численности 

населения, за 2015 год в % 
 

В настоящие время, в России активно поддерживают и развивают малый и средний бизнес, для 
этого государство применяет такие инструменты как: программы поддержки малых предприятий, нало-
говые льготы, субсидирование, осуществление государственных муниципальных заказов через малый 
бизнес и т. д. Для финансирования и субсидирования по государственным программам малого бизнеса 
в настоящие время, определенны приоритетные направления такие как: производство товаров первой 
необходимости, услуги экологического туризма, различные направления народного творчества, агро-
промышленный сектор, жилищно-коммунальное хозяйство; социальное предпринимательство, научно-
техническая сфера. 

Государственные программы поддержки малого бизнеса реализуются на всех уровнях: феде-
ральный, региональный и местный. При субсидировании малого бизнеса средства выдаются предпри-
нимателю безвозмездно, так же предоставляются льготные кредиты и займы, предоставленные на бо-
лее длительный срок по низкой процентной ставке. Предоставление субсидий предпринимателям име-
ет свое целевое назначение на такие расходы как: аренду помещения или земельного участка, закупку 
основных средств, приобретение сырья и расходных материалов, покупку производственного оборудо-
вания. Так же для поддержки предпринимателей используется такой вид финансирования как гранты, 
который доступен не только для бизнесменов, приступающих к регистрации своего первого предприя-
тия, но и для тех, кто занимается коммерческой деятельностью не более двух лет. Гранты предостав-
ляются путем провидения конкурса среди предпринимателей. 

При использовании инструмента налогового регулирования для поддержки малого бизнеса, пра-
вительством РФ в 2017 году были приняты следующие изменения и поправки:  

- полное oсвобождение начинающих предпринимателей от налогового бремини, лица, впервые 
вставшие на yчет в cтатусе ИП, вправе применять нyлевые cтавки пo УCН и ПCН. Льгoтa дeйcтвyeт в 
тeчeниe 2 лeт, a вocпoльзoвaтьcя eю бизнecмeны мoгyт дo кoнцa 2020 гoдa. Нopмы pacпpocтpaняютcя 
нa пpeдпpинимaтeлeй, ocyщecтвляющих дeятeльнocть в нayчнoй, пpoизвoдcтвeннoй или coциaльнoй 
cфepe. Возможно, продление программы. 
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- оcнoвными инcтpyмeнтaми paзвития мaлoгo и cpeднeгo бизнeca являютcя нaлoгoвыe льгoты. 
Oднaкo pяд пpeфepeнций нe cвязaн c oбязaтeльными cбopaми. Гocyдapcтвo yдeляeт вce бoльшe 
внимaния coкpaщeнию aдминиcтpaтивных бapьepoв и ликвидaции фopмaльных тpeбoвaний. Эффeк-
тивными cпocoбaми cтимyлиpoвaния кoммepчecкoй aктивнocти cтaлo yпpoщeниe дoкyмeнтooбopoтa, 
oткaз oт жecтких пpaвил yчeтa. [7] 

Для анализа состояния малых предприятий в России в 2017 году рассмотрим их структуру по ви-
дам экономической деятельности, а также по основным показателям деятельности: число предприятий, 
оборот, инвестиции в основной капитал. (табл.1) 

 
Таблица 1 

Основные показатели деятельности малых предприятий по видам экономической деятельности 
в 2017 году 

 Число предприятий Оборот Инвестиции в основной 
капитал 

единиц В % к 
итогу 

Млрд. 
рублей 

В % к 
итогу 

Млрд. рублей В % к 
итогу 

Всего 256 698 100 27 586,4 100 553,8 100 

Строительство 31 814 12,4 3 337,1 12,1 115,7 20,9 

Торговля оптовая и рознич-
ная, ремонт автотранспорт-
ных средств и мотоциклов, в 
том числе: 

85 784 33,4 15 693,2 56,9 47,5 8,6 

торговля оптовая, кроме 
оптовой торговли авто-
транспортными средствами 
и мотоциклами 

59 538 23,2 11 918,0 43,2 32,2 5,8 

Обрабатывающие произ-
водства, в том числе: 

33 211 12,9 2 822,5 10,2 68,1 12,3 

производство пищевых про-
дуктов 

5 352 2,1 503,3 1,8 20,8 3,8 

производство готовых ме-
таллических изделий, кроме 
машин и оборудования 

4 112 1,6 331,9 1,2 7,1 1,3 

производство прочей не ме-
таллической минеральной 
продукции 

2 484 1,0 235,3 0,9 3,6 0,7 

производство резиновых и 
пластмассовых изделий  

2 200 0,9 200,0 0,7 5,3 1,0 

Деятельность по операциям 
с недвижимым имуществом 

18 100 7,1 1 161,3 4,2 75 13,5 

Деятельность гостиниц и 
предприятий общественного 
питания 

9 785 3,8 433,7 1,6 2,1 0,4 

Транспортировка и хране-
ние, в том числе 

13 669 5,3 903,5 3,3 24,4 4,4 

деятельность сухопутного и 
трубопроводного транспорта 

6 264 2,4 390,9 1,4 12,4 2,2 

 
В данной таблицы представлены виды экономической деятельности малых предприятий, кото-

рые имеют наибольший оборот в структуре общего оборота по малым предприятиям. Из их можно вы-
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делить три лидирующие вида экономической деятельности, в которых активно развивается малое 
предпринимательство на конец 2017 года.  

По числу предприятий: 
1.Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 33.4%;  
2. Обрабатывающие производства – 12,9%; 
3. Строительство – 12,4%. 
По обороту: 
1. Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 56,9%; 
2. Строительство – 12,1%; 
3. Обрабатывающие производства – 10,2%; 
По доле инвестиций в основной капитал: 
1. Строительство – 20,9%; 
2. Деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 13,5%; 
3. Обрабатывающие производства – 10,2%; 
Из выше, приведенных данных можно увидеть, что всем трем показателям наиболее весомыми 

видами экономической деятельности выступили строительство и обрабатывающие производства. При 
этом в доле обрабатывающего производства наибольший вес по обороту и по доле инвестиций в ос-
новной капитал, составляет производство пищевых продуктов. Из данных федеральной службы госу-
дарственной статистики по строительству в 2017 году количество предприятий, по отношению к 2015 
году выросло на 1162, оборот увеличился на 1 391,85 млрд. руб., инвестиции в основной капитал сни-
зились на 4,11 млрд. руб. В обрабатывающих производства так же произошли изменения в 2017 году 
по отношению к 2015 году, число предприятий сократилось на 715, оборот увеличился на 867,07 млрд. 
руб., инвестиции в основной капитал выросли на 18,6 млрд. руб. В проведенном анализе было выявле-
но два наиболее эффективно развивающихся вида экономической деятельности в России, для малых 
предприятий – это строительство и обрабатывающие производства.  

Как на уровне региона правительство поддерживает и развивает малый бизнес рассмотрим на 
примере Краснодарского края. Изначально рассмотрим показатели предпринимательской активности 
предприятий по субъектам Российской Федерации в 2017г. В ниже, приведенной таблицы выделено 
пять лидирующих регионов, и южно-федеральный округ отдельно. (таб.2) 

Из таблицы 2 видно, что Краснодарский край входит в пятёрку субъектов с высоким уровнем 
предпринимательской активности. По количеству активных предприятий край занимает пятое место. 
Среди субъектов Южного федерального округа Краснодарский край занимает лидирующею позицию, 
обгоняя при этом Ростовскую область и Волгоградскую область. 

В Краснодарском крае так же, как и в России работает много программ по поддержке и развитию 
малого и среднего бизнеса. 

Одним из таких примеров является долгосрочная целевая программа «Энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности на территории Краснодарского края на период с 2011-2020 
годов». Данная программа предоставляет субсидий субъектам малого и среднего бизнеса по следую-
щим мероприятиям:  

a) повышение квалификации сотрудников предприятий малого и среднего бизнеса по програм-
мам обучения специалистов по энергосбережению, включая обучение системе энергоменеджмента по 
стандарту ISO 50 001;  

б) проведение на предприятиях малого и среднего бизнеса энергетических обследований;  
в) разработка и внедрение системы энергетического менеджмента на предприятиях малого и 

среднего бизнеса, включая сертификацию по стандарту ISO 50 001;  
г) реализация энергосберегающих мероприятий на предприятиях малого и среднего бизнеса;  
д) уплата лизинговых платежей либо процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого 

и среднего бизнеса в российских кредитных организациях, (возникающих при реализации энергосбере-
гающих мероприятий и (или) проектов с применением энергосберегающих технологий);  
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е) уплата лизинговых платежей либо процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого 
и среднего бизнеса в российских кредитных организациях, (возникающих при модернизации объектов 
капитального строительства с целью повышения класса энергоэффективности и внедрения инноваци-
онных энергосберегающих технологий);  

ж) уплата процентов по кредитам, привлеченным энергосервисными компаниями в российских 
кредитных организациях, полученным для исполнения энергосервисных договоров (контрактов), за-
ключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства. [7] 

 
Таблица 2 

Показатели предпринимательской активности предприятий субъектов Российской Федерации, 
за 2017 год 

 Количе-
ство ак-
тивных 

предприя-
тий 

Количество растущих предприятий Количе-
ство "уга-
сающих" 

предприя-
тий 

оценка роста по численно-
сти персонала 

оценка роста по обороту 

быстрорасту-
щих предпри-

ятий 

предприя-
тий с высо-
ким потен-

циалом 
роста 

быстрорасту-
щих предпри-

ятий 

предприя-
тий с высо-
ким потен-

циалом 
роста 

Российская 
Федерация 3802007 27347 48268 84770 115260 147988 

Москва 927251 7731 11804 12574 15937 26879 

Санкт-
Петербург 329906 2075 3890 7193 9329 6976 

Московская 
область 192810 1891 3153 4719 6684 6680 

Свердлов-
ская область 133287 831 1423 2315 3139 4601 

Краснодар-
ский край 116510 862 1687 2275 3007 6430 

Южный фе-
деральный 
округ 272434 1791 3416 6062 8296 13002 

Республика 
Адыгея 
(Адыгея) 5098 28 67 113 171 227 

Республика 
Калмыкия 2432 13 22 103 131 109 

Краснодар-
ский край 116510 862 1687 2275 3007 6430 

Астраханская 
область 12766 59 141 297 506 607 

Волгоград-
ская область 34359 177 367 1070 1450 1807 

Ростовская 
область 68944 641 1118 2196 3022 3376 

Республика 
Крым 23843 6 8 7 7 378 

Севастополь 8482 5 6 1 2 68 
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Таблица 3 
Оборот малых предприятий по видам экономической деятельности в 2017 году 

 
Млн. рублей В % к итогу 

Всего 1 190 770,1 100 

из них: 
 

  
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбовод-
ство 42 950,8 3,6 

добыча полезных ископаемых 5 912,0 0,5 

обрабатывающие производства 11 8639,7 10,0 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; конди-
ционирование воздуха 3 923,3 0,3 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утили-
зации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 6 757,0 0,6 

строительство 53 485,6 4,5 

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов 531 698,4 44,7 

транспортировка и хранение 46 990,2 3,9 

деятельность гостиниц и предприятий общественного пита-
ния 48 637,0 4,1 

деятельность в области информации и связи 18 494,4 1,6 

деятельность финансовая и страховая - - 

деятельность по операциям с недвижимым имуществом 50 180,8 4,2 

деятельность профессиональная, научная и техническая 190 478,4 16,0 

деятельность административная и сопутствующие дополни-
тельные услуги 36 115,1 3,0 

образование 398,7 0,0 

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 24 352,0 2,0 

  
Так же на территории края до конца 2017 года действовала долгосрочная краевая целевая про-

грамма «Государственная поддержка малого и среднего препринимательства в Краснодарском крае, на 
2013 – 2017 годы. В рамках этой программы проводились следующие мероприятия:  

а) субсидирование части затрат на уплату первого взноса при заключении договора финансовой 
аренды (лизинга), понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства; 

б) субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных ор-
ганизациях, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства; 

в) субсидирование части затрат субъектам малого предпринимательства, осуществляющим дея-
тельность в области ремесел и народных художественных промыслов; 

г) субсидирование части затрат действующих инновационных компаний - субсидии субъектам 
малого и среднего предпринимательства, понесенных в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг; 

д) проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую 
деятельность за исключением п. 16.2 выплата грантов в форме субсидий индивидуальным предприни-
мателям в рамках проекта «Ты - предприниматель», и т.д. [7] 

В настоящие время, в крае успешно функционирует Центр поддержки предпринимательства, в 
список бесплатных услуг которого для поддержки предпринимателей входит: 

- разработка бизнес-планов; 
- разработка или модернизация сайтов; 
- создание фирменного стиля; 
- маркетинговые исследования; 
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- помощь в открытие ИП и ООО; 
- регистрация товарного знака; 
- анализ потенциала компании. 
Рассмотрим какие виды экономической деятельности наиболее эффективно развиваются в 

Краснодарском крае на конец 2017 года. (таб. 3) 
Из данных таблицы 3 хорошо видно, что наибольшую долю в обороте малых предприятий Крас-

нодарского края занимает такой вид экономической деятельности, как - торговля оптовая и розничная; 
ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, на долю которой приходится 44,7%. На втором месте 
по обороту малых предприятий находится - деятельность профессиональная, научная и техническая - 
16%, на третьем – обрабатывающие производства – 10%. 

Благодаря действующим государственным программам, работе специализированных центров 
поддержки малого и среднего бизнеса, Краснодарскому краю удается держать первое место в Южном 
федеральном округе по предпринимательской активности предприятий, и так же пятое место среди 
всех субъектов Российской Федерации. В настоящие время, в Краснодарском крае малыми предприя-
тиями активно развиваются такие виды деятельности как: оптово-розничная торговля, профессиональ-
ная и научно-техническая деятельность, деятельность обрабатывающих производств. 

В целом по России малыми предприятиями активно развиваются строительство, так же деятель-
ность обрабатывающих производств и торговля. 
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СИТУАЦИИ В ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ 
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старший преподаватель кафедры экономики и финансов 

Институт экономики и управления Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) Крымский 
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Аннотация:На основе выявленных факторов реализации рекреационного потенциала, которые явля-
ются приоритетными, разработаны мероприятия и сценарии развития региона. По результатам иссле-
дования сценариев развития методом когнитивного моделирования перспектив реализации рекреаци-
онного потенциала Большой Ялты выявлено, что необходимо обратить внимание на модернизацию и 
организацию работы рекреационно-курортного комплекса субрегиона. Проблемы связаны с моральным 
и физическим устареванием рекреационной и общей инфраструктуры, нерациональным использовани-
ем. Также отсутствует конструктивный диалог между частным и государственным сектором, как поль-
зователями рекреационного потенциала.  
Ключевые слова: реализация рекреационного потенциала, когнитивная технология, факторы меха-
низма реализации рекреационного потенциала, матрица смежности, сценарии моделирования 
 
ANALYSIS OF SCENARIOUS DEVELOPMENT OF THE SITUATION IN THE TOURISTIC-RECREATIONAL 

INDUSTRY OF THE REGION GREAT YALTA 
 

Bukreev Igor Aleksandrovich 
  

Abstract: Based on the identified factors for the implementation of recreational potential, which are priority, 
measures and scenarios for the development of the region have been developed.  According to the results of 
the study of scenarios of development by the method of cognitive modeling of the prospects for the realization 
of the recreational potential of the Big Yalta, it is revealed that it is necessary to pay attention to the moderniza-
tion and organization of the work of the recreational and resort complex of the sub region.  Problems are asso-
ciated with the moral and physical obsolescence of recreational and general infrastructure, irrational use.  There 
is also no constructive dialogue between the private and public sectors as users of recreational potential.   
Key words: realization of recreational potential, cognitive technology, factors of the mechanism of realization 
of recreational potential, matrix of contiguity, modeling scenarios 

 
Такая область знаний как экономика в процессе исследования представляется как совокупность 

многофакторных и взаимосвязанных происходящих явлений.  То есть изменения в политических, соци-
альных и экономических аспектах рассматриваются как целостная совокупность. Явления, происходя-
щие в экономике, характеризуются изменчивостью их причин и процессов. В процессе исследования 
существует проблема недостаточности количественной информации необходимой для оценки проис-
ходящих в экономике процессов, что позволяет использовать качественные характеристики.  

Проблема, связанная с реализацией рекреационного потенциала (далее РП), требует решения 
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посредством выработки необходимых мер, эффективность которых зависит от оценки состояния си-
стемы реализации РП и составляющих её элементов. При формировании последовательности приори-
тетности элементов системы реализации РП в числе первых преимущественно оказались те элементы, 
что имеют высокую значимость группы, в которую они входят не зависимо от оценки их уровня и зна-
чимости в группе [1].   

В расчётах, проведённых в работе [1] эффективность системы реализации РП, получила оценку 
6 балов из 10 балльной шкалы, следовательно, возможности для развития составляют ещё 40%. Со-
гласно данным возможностям для развития системы реализации РП каждая группа занимает соответ-
ствующее место в очерёдности приоритета. Самое большое значение показателя в системе имеет 
группа формирование конкурентоспособности материально-технической базы рекреации и туризма. 

Количество факторов в исследуемых ситуациях может быть не только множество, но также их 
значимость и состояние зависят от других меняющихся условий. Такая ситуация позволяет характери-
зовать многие формирующиеся в экономике институциональные образования как слабоструктуриро-
ванные системы и для решения поставленных целей и задач использовать средства когнитивного мо-
делирования (метод имитационного моделирования). Данный метод разрабатывается учёными Н. А. 
Абрамовой [2], З. К. Авдеевой, С. В. Ковригой, Д. И. Макаренко [3, 4], Е. К. Корноушенко [5], В. И. Мак-
симовым [6], Г. В. Гореловой, Е. Н. Захаровой [7, 8] и В. В. Кульбой [9]. 

Когнитивный (от лат. cognitio – знание, познание, от англ. cognitive – познавательный) подход 
представляет собой использование для решения проблемы методов, основанных на процессах позна-
ния, восприятия, понимания и объяснения объекта исследования [7]. В основе данного подхода лежат 
когнитивные аспекты деятельности познания и адаптации человека к условиям окружающей среды, что 
имеет сходство по структуре в деятельности экспертов различных сфер. 

Когнитивная технология представляет собой такие этапы: погружение в проблему; построение 
графа на основе ключевых факторов и причинно-следственной связи; функционального графа, то есть 
моделирования [3].  

Анализ чувствительности позволяет установить причинно-следственные связи между факторами 
механизма как системы, то есть, как один фактор влияет на состояние других, определить значение 
фактора для системы и влияние системы на его состояние.  

В качестве экспертов были привлечены: представители Министерства курортов и туризма Р. 
Крым, руководители предприятий туристской индустрии г.  Ялта, а также преподаватели высших 
учебных заведений, которые занимаются исследованием данной проблемы. Для реализации проце-
дуры анализа чувствительности факторов были построены матрицы стимулирования и торможения на 
основе экспертных оценок. Опрос экспертов на первом этапе проводился на основе реализации (мето-
да анализа иерархий) МАИ и учитывал полученные результаты, согласно которым были составлены 
ключевые факторы механизма реализации рекреационного потенциала (рис.1) и установлена степень 
взаимодействия между ними. В анкете экспертам предлагалось указать степень влияния и взаимодей-
ствия составленных факторов, определить их позитивное и негативное влияние.  

Механизм реализации РП региона означает взаимодействия при передаче движения в совокуп-
ности целого (системы) в соответствии с поступлением импульса в элемент системы, что определяет 
направления развития рекреационно-туристской деятельности. 

В процессе анализа чувствительности рассчитываются такие показатели матриц: 

 сумма строки конкретного ключевого фактора показывает его способность влиять на систему, 
и результат выражается в столбце «актив» матриц стимулирования и торможения; 

 сумма колонки конкретного ключевого фактора показывает способность системы влиять на 
данный фактор, и результат выражается в строке «пассив» матриц стимулирования и торможения; 

 произведения результатов строки «актив» и столбца «пассив» конкретного фактора показыва-
ет степень взаимодействия в системе; 

 результат от деления суммы  «актив» на сумму «пассив» конкретного фактора показывает 
уровень его активности в системе (если значение <1, то фактор подвержен большему влиянию со сто-
роны факторов системы, чем влиять на нее). 
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 Все факторы механизма реализации РП региона (рис. 1) в целях исследования сценарного раз-
вития системы, были поделены на категории целевые, индикаторы и рычаги [9]. 

 1.  Целевыми (ЦФ) являются те факторы, изменение которых является целью системы:  

  формирование и использование трудовых ресурсов (F 1); 

  конкурентоспособность туристско-рекреационных услуг (F 4); 

  сезонность функционирования отрасли (F 10);  

 формирование конкурентоспособности материально-технической базы рекреации и туризма (F 12).  

 2.  Факторы-индикаторы составлены на основе групп индикаторов отражающих происходящие 
изменения в системе, которые являются ограничителями рекреационного потенциала: 

  рациональное использование природных и историко-культурных ресурсов рекреации (F5);  

  формирование и использование социальных ресурсов региона (F 7); 

  изменение числа населения на территории региона (F 8); 

 состояние природных рекреационных  факторов и окружающей среды (F 13). 

 3.  Факторы (ФР) управляемого воздействия на систему. Изменение этих факторов способно 
повлиять на изменения состояния системы:  

 формирование государственно-частного партнёрства (ГЧП) в развитии медицинского туризма и 
инноваций (F 2); 

  инвестиционная активность и международное сотрудничество (F 3);   

  бюджетное финансирование развития туристской инфраструктуры (в т.ч. ГЧП) (F 6); 

 развитие инструментов экономического стимулирования туристско-рекреационной отрасли  (F 9); 

 

Рис. 1. Основные (базисные) факторы механизма реализации РП региона 
*Составлено автором на основе экспертных оценок  
 

Для наглядности выражения роли факторов может использоваться система координат, на кото-
рой оси ординат и абсцисс – степень взаимодействия и активности (рис.2).  
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Степень активности фактора 

Рис. 2. Активность и взаимодействие факторов реализации РП 
*Составлено автором на основе экспертных оценок  
 
Каждый фактор согласно результатам двух матриц будет иметь две точки в системе координат, где 

одна характеризует стимулирование, а другая торможение [8]. 
Фактор характеризуется по степени активности и взаимодействия в системе: 
 
  – фактор пассивен и поддаётся сильному воздействию со стороны факторов системы; 
 
   – фактор активен, поддаётся сильному воздействию со стороны факторов системы и, 

следовательно, имеет сильную степень взаимодействия;         
 
    – фактор слабо влияет на состояние системы и сильно зависит от нее, при этом существует 

слабая степень взаимодействия в системе;  
   – фактор оказывает незначительное влияние на систему и при этом система оказывает 

незначительное влияние на него. 
 
Перечисленные показатели дают возможность определить роль фактора с точки зрения его зна-

чимости для системы с помощью таких показателей как уровень активности и степень взаимодействия 
в системе. Следующим этапом когнитивного исследования на основе причинно-следственных связей 
факторов является построение когнитивной карты, которая представляет собой частичное сходство в 
методике построения с матрицами стимулирования и торможения (рис.3). 
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Рис.  3. Ориентированный граф механизма реализации РП региона 

*Составлено автором на основе экспертных оценок  
 
Согласно результатам анализа проведённых анкет отношений каждой пары факторов 

iF ,
jF  

формировались дуги для построения графа и матрицы смежности. В анкетах требовалось указать зна-
чения: положительное, отрицательное, нулевое. 

Ориентированный граф изображён (табл. 1) в виде матрицы смежности (инцидентности) GA  

графа ),( AFG  . 

 
Таблица 1 

Матрица смежности (инцидентности) GA  

           *Составлено автором на основе экспертных оценок 

Факторы F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 
F1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

F2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 -1 0 1 1 

F3 1 1 0 1 1 1 0 0 1 -1 0 1 -1 

F4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 0 0 0 

F5 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 

F6 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

F7 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

F8 1 1 1 -1 -1 0 -1 0 0 0 1 0 -1 

F9 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 
F10 -1 0 -1 -1 -1 0 -1  -1 0 0 0 0 -1 

F11 1 1 0 0 0 0 1 1 0 -1 0 0 0 

F12 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

F13 0 1 0 1 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 

F13 

F12 

F11 

F10 

F9 F8 

F7 

F3 

F4 

F1 F2  

  F5 

            F6 
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Когнитивная карта [9] является квадратной таблицей содержащей в строках и столбцах соответ-
ствие в виде базисных факторов, а на пересечении i-ой строки и  j-го столбца отражается влияние одного 
фактора на другой в виде знака (+) положительное или (–) отрицательное. При этом связь будет (+), если 
увеличение (уменьшение) i-го фактора приводит к увеличению (уменьшению) j-го фактора, а в случае 
несоответствия изложенному связь будет (–). Когнитивная карта может быть выражена как ориентиро-
ванный граф ),( AFG  , где F – множество вершин (факторов),  А – дуги, отражающие влияние фак-

торов. Каждая дуга, показывает, как некоторый фактор 
iF  связан с некоторым фактором 

jF , (рис. 3). 

Следующим шагом является необходимость проверки модели на адекватность что представляет 
собой сравнение информации моделируемой системы, в некоторой области параметров с информаци-
ей, которая в этой области параметров системы даёт модель. В случае небольших расхождений мо-
дель считается адекватной [6]. 

Ориентированный граф при устойчивости каждой его вершины является абсолютно и импульсно 
устойчивым. Для проверки графа на устойчивость, рассчитываются корни характеристического уравне-
ния матрицы смежности,  при этом граф является устойчивым, если  каждое значение по модулю не 
более единицы  [7-9]. 

В целях исследования матрицы GA  на устойчивость используется формула (1) для получения 

нелинейного уравнения 
 

  0 EA  ,                                                                     (1) 

где A  – матрица смежности ориентированного графа G ; 

         – корни характеристического уравнения; 

                 E  – единичная матрица. 
Нелинейное уравнение было решено в системе «MathCAD» и получены результаты  собственных 

значений:  = 4,221; -0,103+1,97i; -0,103-1,97i; -1,659+0,673i; 1,659+0,673i; -0,525+0,946i; -0,525-0,946i; 

2,313*10-3+0,959i; 2,313*10-3-0,959i; -0,599; 0,432+0,407i; 0,432-0,407i; 0,084. 
В соответствии с полученными результатами много собственных чисел матрицы по модулю пре-

вышают единицу, и характеризует механизм реализации РП региона как структурно неустойчивый, что  
стимулирует его изменения к условиям среды. 

После построения когнитивной карты и проверки модели на адекватность следующим этапом яв-
ляется моделирование, целью которого является разработка направлений (импульсных процессов) 
развития объекта в будущем и на этой основе можно выбрать оптимальный вариант. Моделирование – 
это получение знаний в процессе исследования объекта с помощью его аналога (модели) имеющего 
важные аналогичные характеристики [7-9]. 

 Прогнозирование в когнитивном анализе — это развитие различных сценариев поведения си-
стемы относительно импульсных процессов внесённых в (вершины графа) фактор или факторы. Сце-
нарием является вариант развития системы в будущем.  

Моделирование простых импульсных процессов основывается на теореме о распространении 
возмущений на графе формула (2) [7-9]: 

         tt AAAEXtXAptp  ...)0()(],[)0()( 2
,                              (2) 

где  )(tp  – вектор изменения параметров вершин графа; 

       )0(p  – вектор начальных импульсов; 

       A  – матрица смежности; 

        t  – такты моделирования ),.,3,2,1,0( nt  ; 

       )(tX  – значения параметров вершин на такте моделирования t ; 

       )0(X  – значение параметров вершин на начальном такте; 

       E  – единичная матрица.  



72 Современная экономика 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Разработанные сценарии моделирования поведения исключают использование большого набора 
комбинаций факторов и основываются на желаемых импульсных воздействиях на механизм как систе-
му (табл. 2). 

 
 Таблица 2 

Сценарии моделирования поведения механизма реализации РП региона 

С
ц

ен
ар

ии
 м

од
ел

ир
ов

ан
ия

 

И
м

пу
л

ьс
ы

 

F1 F2 F 3 F 4 F 5 F 6 F 7 F 8 F 9 F 10 F 11 F 12 F 13 

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие
 и

 и
сп

ол
ьз

ов
ан

ие
 т

ру
д

ов
ы

х 
ре

су
рс

ов
  

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие
 г

ос
уд

ар
ст

ве
нн

о-
ча

ст
но

го
 п

ар
тн

ер
ст

ва
 (

ГЧ
П

) 
в 

ра
зв

ит
ии

 
м

ед
иц

ин
ск

ог
о 

ту
ри

зм
а 

и 
ин

но
ва

ц
ий

 т
ур

из
м

а 

И
нв

ес
ти

ц
ио

нн
ая

 п
ри

вл
ек

ат
ел

ьн
ос

ть
 р

ег
ио

на
 и

 м
еж

д
ун

ар
од

но
е 

ту
ри

ст
-

ск
ое

 с
от

ру
д

ни
че

ст
во

 

К
он

ку
ре

нт
ос

по
со

б
но

ст
ь 

 т
ур

ис
тс

ко
-р

ек
ре

ац
ио

нн
ы

х 
ус

л
уг

 
  

Р
ац

ио
на

л
ьн

ое
 и

сп
ол

ьз
ов

ан
ие

 п
ри

ро
дн

ы
х 

и 
ис

то
ри

ко
-к

ул
ьт

ур
ны

х 
ре

су
р-

со
в 

ре
кр

еа
ц

ии
 

Б
ю

д
ж

ет
но

е 
ф

ин
ан

си
ро

ва
ни

е 
ра

зв
ит

ия
 т

ур
ис

тс
ко

й 
ин

ф
ра

ст
ру

кт
ур

ы
 (

в 
т.

ч.
 

ГЧ
П

) 
 

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие
 и

 и
сп

ол
ьз

ов
ан

ие
 с

оц
иа

л
ьн

ы
х 

ре
су

рс
ов

 р
ег

ио
на

 

И
зм

ен
ен

ие
 ч

ис
л

ен
но

ст
и 

 н
ас

ел
ен

ия
 н

а 
те

рр
ит

ор
ии

 р
ег

ио
на

 

Р
аз

ви
ти

е 
ин

ст
ру

м
ен

то
в 

эк
он

ом
ич

ес
ко

го
 с

ти
м

ул
ир

ов
ан

ия
 

С
ез

он
но

ст
ь 

ф
ун

кц
ио

ни
ро

ва
ни

я 
от

ра
сл

и 

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие
 с

ис
те

м
ы

 к
ур

ор
тн

ог
о 

об
ра

зо
ва

ни
я 

в 
ре

ги
он

е 
  

 

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие
 к

он
ку

ре
нт

ос
по

со
б

но
ст

и 
м

ат
ер

иа
л

ьн
о-

те
хн

ич
ес

ко
й 

б
аз

ы
 

ре
кр

еа
ци

и 
и 

ту
ри

зм
а 

  

И
сп

ол
ьз

ов
ан

ие
 п

ри
ро

дн
ы

х 
ре

кр
еа

ц
ио

нн
ы

х 
ф

ак
то

ро
в 

и 
ок

ру
ж

аю
щ

ей
 с

р
е-

д
ы

 

1. Qf3=+1   +1           

2. Qf3=+1 
Qf6=+1 

   
+1 

  
 

 
+1 

       

3. Qf3=–1 
Q4=–1 

   
–1 

 
–1 

         

4. Qf2=+1 
Qf6=–1 
Qf9=–1 

  
 
+1 

    
 
–1 

   
 
–1 

    

5. Qf2=+1 
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          *Составлено автором на основе экспертных оценок  
 

Результаты моделирования первого сценария Qf3=+1, где )0(ip  – начальный импульс, направ-

ленный в вершины графа, а i – номер сценария ( 1i ,2,3,.,n). В целях развития сценария 1i  зада-

дим вектор начальных импульсов )0(1

Tp (0,0,+1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0) в вершину F3  (табл. 3). Импульс 

поступает в одну вершину орграфа, что является простым процессом распространения импульсов на 
графе [6]. 

Так как )5( t  определим векторы изменения параметров вершин графа )5(),.,1( pp  соглас-

но каждому из них 51 ,., nn . 
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Такты моделирования системы 5n : 

1) 1n :   000000000010001  )()(
TT

pp ; 

2) 2n :     110110011101102 
TT

App )()( ; 

3) 3n :     221125412444203 2 
TT

App )()( ; 

4) 4n :  
 

 4971132256216132117

04 3




TT

App )()(
; 

5) 5n :  
 

 340255523842216553697567

05 4




TT

App )()(
 

После проведённых расчётов )5(),.,1( pp  найдём векторы )5(),.,1( XX  параметров вершин: 

  0000000000000101 )()()(
TTT

pXX  

            0000000000100  

           0000000000100 ; 

           0000000000100212 )()()(
TTT

pXX  

   1101100111011  

 1101100111111  ; 

  1101100111111323 )()()(
TTT

pXX  

 2211254124442   

 1312354235553  ; 

           и т.д. 
Результаты представлены таблицей значений вершин графа после моделирования произведён-

ного импульса (табл. 3) (рис. 4). 
 
 

Таблица 3 
Первый сценарий развития Qf3=+1 

 )1(X
 

)2(X  )3(X  )4(X  )5(X  )6(X  

F1 0 1 3 20 87 382 

F2 0 1 5 26 101 427 

F3 1 1 5 18 87 357 

F4 0 1 5 21 74 338 

F5 0 1 3 5 10 73 

F6 0 1 2 8 24 116 

F7 0 0 4 9 31 130 

F8 0 0 5 27 111 450 

F9 0 1 3 6 29 117 

F10 0 -1 -2 -13 -68 -285 

F11 0 0 1 8 33 140 

F12 0 1 3 12 52 212 

F13 0 -1 1 -3 -6 -29 

*Составлено автором на основе экспертных оценок  
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Рис. 4. Сценарий моделирования развития Qf3=+1. 

           *Составлено автором на основе экспертных оценок 
 
Поступление импульса в вершину графа F3. Согласно сценарию импульса повышение уровня ин-

вестиционной активности в регионе способствует улучшению состояния материально-технической ба-
зы рекреации и туризма, развитию системы подготовки и др. Рост показателей наблюдается с третьего 
такта моделирования. 

Для более стремительного роста показателей развития региона необходим комплекс мероприя-
тий для воздействия на систему (табл. 4) (рис. 5), что представляет собой сложный процесс распро-
странения возмущений на графе. 

Поступление импульсов в вершины графа F3и F6. Согласно развитию сценария произведённых 
импульсов: повышение уровня инвестиционной активности в регионе, бюджетное финансирование и 
государственно-частное партнёрство способствуют улучшению состояния материально-технической 
базы рекреации и туризма и др. Рост показателей  наблюдается сразу после третьего такта моделиро-
вания и значительный эффект наблюдается после четвёртого такта моделирования. 

 
 

Таблица 4 
Второй сценарий развития Qf3=+1, Qf6=+1 

  X (1) X (2) X (3) X (4) X (5) X (6) 

F1 0 1 5 33 154 666 

F2 0 2 9 44 180 752 

F3 1 2 8 32 151 628 

F4 0 1 9 37 135 583 

F5 0 1 5 10 20 117 

F6 1 2 5 14 45 200 

F7 0 0 6 18 54 225 

F8 0 0 7 47 197 795 

F9 0 2 5 12 48 208 

F10 0 -1 -4 -23 -115 -505 

F11 0 0 2 12 59 245 

F12 0 2 6 22 90 376 

F13 0 -1 1 -2 -12 -53 

          *Составлено автором на основе экспертных оценок 
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Рис. 5. Сценарий моделирования развития Qf3=+1, Qf6=+1 

           *Составлено автором на основе экспертных оценок 
 
Негативное поступление импульсов (табл.5) (рис.6), в вершины графа F3 и F4. 

 
Таблица 5 

Третий сценарий развития Qf3=–1, Q4=–1 

 X (1) X (2) X (3) X (4) X (5) X (6) 

F1 0 -1 -5 -26 -108 -482 

F2 0 -1 -6 -33 -125 -541 

F3 -1 -1 -7 -22 -110 -445 

F4 -1 -2 -6 -26 -95 -430 

F5 0 -1 -3 -6 -15 -93 

F6 0 -1 -2 -10 -30 -147 

F7 0 0 -4 -10 -42 -164 

F8 0 -1 -7 -33 -139 -572 

F9 0 -1 -3 -8 -37 -144 

F10 0 2 3 18 85 356 

F11 0 0 -2 -10 -41 -176 

F12 0 -1 -3 -15 -65 -265 

F13 0 1 -1 5 4 39 

           *Составлено автором на основе экспертных оценок  
 
Согласно развитию сценария произведённых импульсов: снижение уровня инвестиционной ак-

тивности в регионе, ухудшение показателя конкурентоспособности туристско-рекреационных услуг, яв-
ляются результатом отсутствия каких-нибудь действий. Такая ситуация представляет собой тенден-
цию, характеризуемую небольшим спадом, но после четвёртого такта моделирования наблюдается 
значительное падение основных показателей системы. Наблюдается повышение уровня равномерно-
сти загрузки РП, так как отрасль переносит спад производства в периоды привычной активности, что в 
дальнейшем потребует развитие других несезонных производств. 
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Рис. 6. Сценарий моделирования развития Qf3=–1, Q4=–1 

            *Составлено автором на основе экспертных оценок 
 
Негативное поступление импульсов в вершины графа (табл. 6) (рис.7)  F6, F9 и положительное в 

F2. 
Таблица 6 

Четвёртый сценарий развития Qf2=+1, Qf6=–1, Qf9=–1 

  X (1) X (2) X (3) X (4) X (5) X (6) 

F1 0 0 1 -12 -55 -234 

F2 1 -1 3 -14 -68 -257 

F3 0 0 -1 -11 -49 -232 

F4 0 0 -2 -16 -48 -191 

F5 0 -1 -2 -5 -3 -30 

F6 -1 -2 -3 -6 -16 -66 

F7 0 0 -5 -10 -16 -73 

F8 0 1 -1 -17 -76 -274 

F9 -1 -2 -4 -4 -16 -75 

F10 0 -1 1 5 41 183 

F11 0 -1 -1 -5 -21 -92 

F12 0 0 -3 -7 -31 -133 

F13 0 1 -1 -2 9 16 

*Составлено автором на основе экспертных оценок 

 
         Рис.7. Сценарий моделирования развития Qf2=+1, Qf6=–1, Qf9=–1 
          *Составлено автором на основе экспертных оценок 
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Согласно развитию данного сценария произведённых негативных импульсов наблюдается сни-
жение основных показателей также, как и в предыдущем сценарии, но наряду с этим присутствует бо-
лее быстрый рост уровня равномерности загрузки РП, по причине развития инноваций туристско-
рекреационных услуг и медицинского туризма, что позволяет продлить сезонность или распределить 
нагрузку на РП.   

Положительные импульсы поступают в вершины F2, F6 и F9 (табл. 7) (рис.8). 
 

Таблица 7 
Пятый сценарий развития Qf2=+1, Qf6=+1, Qf9=+1 

  X (1) X (2) X (3) X (4) X (5) X (6) 

F1 0 0 9 46 203 850 

F2 1 3 13 56 232 967 

F3 0 2 9 45 193 808 

F4 0 2 12 44 174 759 

F5 0 1 4 7 29 164 

F6 1 2 5 14 60 256 

F7 0 2 7 18 64 309 

F8 0 1 13 63 246 1030 

F9 1 2 4 14 62 273 

F10 0 -1 -7 -33 -155 -647 

F11 0 1 3 17 77 308 

F12 0 2 7 27 115 485 

F13 0 1 1 -2 -19 -52 

        

 
          Рис. 8. Сценарий моделирования развития Qf2=+1 ,Qf6=+1, Qf9=+1 
           *Составлено автором на основе экспертных оценок 
 
Наблюдается значительный рост показателей системы особенно после пятого такта моделиро-

вания. Из моделируемых сценариев развития такой является наиболее благоприятным для системы.  
Факторы Qf6=+1, Qf9=+1 оказывающие положительные импульсы в вершины системы вызывают 

движение кривой сезонности в отрицательном поле, что характеризуется повышением деловой актив-
ности в периоды сезонов пик и высокий. Динамика кривой уменьшается, когда в сочетании с остальны-
ми импульс подаётся в вершину Qf2=+1, так как это отражается на развитии предпринимательства в 
период межсезонья.   

Использование когнитивной технологии дает возможность получить качественную оценку взаи-
модействия факторов, сценарного развития ситуации и тенденции, а также оценить результаты пред-
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лагаемых мероприятий. 
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УДК 338                                           

Глава 8. ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ РИСКОВ В 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ МАЛОГО 
БИЗНЕСА 

Арбенина Татьяна Ивановна 
К.э.н., доцент  

Черепанова Татьяна Геннадьевна 
К.э.н., доцент  

Махинова Наталья Викторовна 
К.э.н., доцент  

ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет» 
 

Аннотация: Оценка рисков деятельности  производственного предприятия малого бизнеса требует  
понимания,  с одной стороны, целесообразности такого рода исследований. А с другой, необходимости 
применения методики, оптимальной с точки зрения трудозатрат.   Сформулированы принципы 
формирования политики управления хозяйственными рисками, дана характеристика наиболее 
используемых методов проведения анализа рисков применительно к малым предприятиям.  
Ключевые слова: малый бизнес, ситуация риска,  оценка рисков, анализ рисков,  идентификация рис-
ков, управление рисками предприятия. 
 

THE PRINCIPLES OF RISK ASSESSMENT IN THE ACTIVITIES OF SMALL BUSINESSES 
 

Arbenina T. I., 
Cherepanova T.G., 

Mahinova N. Yu. 
 

Abstract: Risk Assessment of a small business manufacturing enterprise requires understanding, on the one 
hand, the feasibility of this type of research. And on the other hand, the need for the application of techniques 
that are optimal in terms of labor costs.   Principles of formation of policy of management of economic risks are 
formulated, characteristic of the most used methods of carrying out the analysis of risks in relation to small 
enterprises is given. 
Keywords: small business, risk situation, risk assessment, risk analysis, risk identification, enterprise risk 
management. 

 
Анализ  многих определений показывает, что нет единого определения понятия «риск». Но при 

этом можно выделить основные черты, присущие рисковой ситуации: 
- в условиях возникновения риска предполагается несколько вариантов развития событий:  полу-

чение ожидаемой прибыли в неполном объеме, недостижение  поставленных целей, получение убытков; 
- в условиях возникновения риска возможно провести его оценку и степень его влияния, но ко-

нечный результат предсказать сложно; 
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- риск возникает в случае реализации поставленной цели и носит вероятностный характер собы-
тий [10, с.12]. 

Ситуация риска – это разновидность неопределенности, возникающая при неизбежном выборе, 
когда имеется возможность количественно и качественно оценить вероятность достижения предпола-
гаемого результата, неудачи и отклонения от цели на основе данных предшествующих периодов. 

Поэтому можно сказать, что  риск  в хозяйственной деятельности связан с преодолением не-
определенности в условиях  предпринимательского выбора, когда присутствует несоответствие проек-
тируемого результата и фактических условий его достижения; при этом имеется возможность каче-
ственно  и количественно оценить вероятность  достижения предполагаемого результата и отклонения 
от стратегической или тактической цели. 

Причин возникновения ситуаций, связанных с риском в деятельности производственных пред-
приятий малого бизнеса, а также всевозможных угроз и опасностей, которые могут оказать влияние на 
организацию, огромное количество.  Специфика причин может выражаться в  следующем: 

а) причины внутреннего и внешнего характера могут  иметь разное  воздействие на  бизнес в за-
висимости от ситуации, т.е. влиять положительно или отрицательно.   Такие факторы  только эксперт-
ное оценивание практиков может  классифицировать как  возможность для развития бизнеса или ситу-
ация риска.  Ими являются многочисленные параметры, характеризующие состояние макросреды биз-
неса: состояние политической ситуации, экономические процессы  на национальном и мировом уровне, 
демографические сдвиги и т.д. Кроме того, значение различных факторов может меняться при измене-
нии направления развития бизнеса. Только привязка конкретных внешних и внутренних событий к кон-
кретному виду деятельности в определенных условиях может дать возможность идентифицировать 
риски; 

б)  события в деятельности любого производственного предприятия  могут подразделяться на 
существенные и несущественные, что означает, что и риски, с ними связанные, являются таковыми. А, 
следовательно,  необходимость реагирования на них должна быть разная по времени, по силе воздей-
ствия, по  требуемым условиям для привлечения ресурсов;  

в) события, связанные с риском, могут отличаться по степени открытости  (относительно наблю-
дателя). По этому признаку все события могут быть  разделены  на три типа:   

− явные, которые можно заметить в обычной хозяйственной деятельности предприятия;   
− скрытые, которые трудно спрогнозировать и, как следствие, распознать;   
− форс-мажорные, спрогнозировать которые, невозможно.  
Именно поэтому весьма проблематично описать все события, которые могут произойти и оказать 

негативные последствия на организацию. Здесь важна квалификация экспертов, наличие опыта в рас-
познавании факторов риска в определенной области деятельности; 

г) по   природе возникновения причины рисков могут иметь очень большой диапазон.   Это и рис-
ки, вызванные  конкурентной средой, и риски, вызванные политической ситуацией в стране или от-
дельном субъекте РФ, и риски,  зависящие от деятельности предприятия, и риски, вызванные экологи-
ческой ситуацией в регионе, и т.д. Классификаторов рисков по данному критерию предлагается в лите-
ратуре много. Наиболее наглядно предметная классификация рисков представлена на рисунке 1 
[1,5,6,10] . 

Важно  выбрать для анализа рисков  деятельности конкретного предприятия тот, который позво-
лит создать оптимальную  по распознаваемости и  связанности с бизнес-процессами предприятия  
группировку  факторов; 

д) важная особенность обозначена Т.Ю. Серебряковой в книге «Риски организации и внутренний 
экономический контроль»: разовое это событие или повторяющееся. Аргументирует  автор  это следу-
ющим образом: «Это очень серьезный аспект, поскольку несущественные, но повторяющиеся события 
в итоге могут привести к серьезным рискам, а разовое событие вообще может не наступить никогда» 
[7, с.12]. 

е) события, связанные с риском, могут быть в разной степени управляемы для предприятия. С 
этой точки зрения понимание способов реагирования на них является особенно важным.  



82 Современная экономика 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
Рис. 1. Предметная классификация рисков [1,5,6,10] 

 
Управление риском включает в себя разработку и реализацию экономически обоснованных для 

предприятия рекомендаций и мероприятий, направленных на уменьшение входного уровня риска до 
приемлемого проектного уровня. Набор  этих мероприятий встраивается в общую систему совершен-
ствования  и  развития бизнеса, делая его более прогнозируемым и управляемым. 

Политика управления риском  для предприятия – это процесс выработки и реализации программ, 
направленных на достижение баланса между ожидаемыми выгодами от уменьшения риска  в достиже-
нии желаемого результата предпринимательской деятельности, и необходимыми для этого затратами. 
При этом ожидаемые выгоды – снижение потерь, устойчивость системы и результата; затраты –  из-
держки всех видов на реализацию мероприятий программ. 

Принципы формирования политики управления хозяйственными рисками: 
-    оптимальное соотношение выгод  и  затрат; 
- максимум результата при приемлемом для предпринимателя риске; 
- оптимальная вероятность результата; 
- оптимальная  колеблемость результата. 
Политика включает стратегические и тактические решения  по реагированию на потенциальные 

риски. 
Для эффективного управления рисками в деятельности производственного предприятия важно 

обладать полной и достоверной информацией, уметь правильно проводить анализ и оценку всевоз-
можных рисков в деятельности предприятия и только на основе этих факторов можно будет принять 
верные решения и разработать стратегию по управлению рисками.  

Поэтому для принятия решений необходимо: 
1) исследовать риски; 
2) определить цель реагирования на риски (уровень  допустимого риска); 
3) определить ограничения по выбору средств реагирования (сроки, ресурсы, приоритеты 

(внешние и внутренние); 
4) оценить сравнительную эффективность мероприятий программы. 
Значение исследования  рисков состоит в возможности  получить для себя и  заинтересованных  

в данном бизнесе групп необходимые данные для принятия решений о целесообразности и характере 
предполагаемых действий и мерах по защите от возможных  потерь. Исследование рисков безогово-
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рочно включает  два этапа: 
1) идентификация рисков – процедуры распознавания внешних и внутренних  для деятельно-

сти предприятия рисков; 
2) анализ рисков – процедуры выявления факторов рисков и оценки их значимости,  анализ 

вероятности того, что произойдут определенные рисковые  события и повлияют на достижение целей. 
Анализ рисков можно подразделить на два взаимно дополняющих друг друга вида: качественный и ко-
личественный. Качественный анализ имеет целью определить факторы, области и виды рисков. Коли-
чественный анализ рисков должен дать возможность численно определить размеры отдельных рисков 
и риска предприятия в целом.  

3) оценка по критериям и приоритетам – проверка на приемлемость ситуаций и уровней риска 
для организации. 

Определяя степень риска, необходимо провести количественный анализ, в ходе которого, важно 
отразить как частные, отдельные риски, так и общий риск всего проекта. Это позволяет узнать допу-
стимый уровень риска конкретной ситуации и получить оценку риска в численном значении.  

Перечислим  лишь наиболее часто используемые методы проведения анализа рисков 
[1,2,3,4,8,9]: 

а) построение дерева решений – описание каждого этапа реализации проекта, с объективной 
оценкой рисков, всех затрат, а также вероятного ущерба и выгоды; 

б) аналоговый – разработка нового проекта на основе уже осуществленных подобных проектов; 
в) имитационные методы – выражаются в проведении многократных опытов с макетом, на кото-

ром проектируются поиски значений рисков пошагово; 
г) экспертный – такой метод применим, если исходных данных недостаточно, или вовсе отсут-

ствуют, и тогда привлекаются эксперты для объективной оценки риска; 
д) вероятностный – базируясь на статистических данных, определяется вероятность возникнове-

ния убытков, статистические данные берутся за предыдущие периоды в определенных зонах риска; 
е) метод анализа показателей предельного уровня – направлен на определение устойчивости 

проекта к всевозможным факторам, способным изменить условия реализации данного проекта; 
ж) метод анализа чувствительности проекта – направлен на объективную оценку значений воз-

действия исходных данных, которые применяются при расчетах изменений результатов проекта; 
и) метод сценариев – заключается в разработке нескольких сценариев развития событий при ре-

ализации проекта и предлагается их сравнительная оценка. 
Сформулируем ряд   критериев  выбора методов и методик для оценки рисков в деятельности  

предприятия малого бизнеса: 
1) метод должен быть оптимален по сложности, понятен всем экспертам, пригоден для регу-

лярного применения; 
2) должна присутствовать возможность адаптации методик оценки рисков к особенностям дея-

тельности  предприятия;  
3) применение метода должно быть экономически целесообразно с точки  зрения  затрат на 

проведение аналитических процедур;  
4) для комплексной оценки рисков желательно   использование нескольких методов, т.к.  боль-

шая часть из них  содержит  субъективные элементы. 
В предлагаемой методике сделана попытка  оптимально реализовать данные критерии. Общая 

методика анализа рисков малого производственного предприятия включает следующие этапы. 
На первом этапе необходимо провести идентификацию внутренних рисков. Для этого стоит  

дать организационно-экономическую характеристику предприятия, провести горизонтальный и верти-
кальный анализ баланса, анализ рентабельности  и других основных показателей деятельности пред-
приятия, использования ресурсов. Данные оценки внутренних рисков позволят сделать вывод об 
уровне финансово-экономического  состояния предприятия и определить зону риска, присущую его де-
ятельности. 

На втором этапе необходимо  идентифицировать внешние риски, присущие деятельности 
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предприятия: провести сравнительную характеристику с основными конкурентами, которая позволит 
выявить сильные и слабые стороны компании. Для этого следует использовать методику комплексной 
сравнительной оценки конкурентоспособности предприятия.  Далее следует провести характеристику 
поставщиков, поскольку от надежности поставщика зависит вся производственная деятельность пред-
приятия. Поэтому экспертным путем предлагается использоваться метод рейтинговой оценки  постав-
щика, с помощью которого возможно провести ранжирование имеющихся поставщиков для выстраива-
ния эффективных отношений и снижения возможных рисков, связанных со срывами поставок и с изме-
нением цен на приобретаемые ресурсы. 

Третьим этапом является комплексная экспертиза внешней  и внутренней ситуации  деятель-
ности предприятия с  использованием такого универсального инструмента анализа, как SWOT-анализ.  
Он позволит рассмотреть внутренние и внешние факторы,  обобщить укрупненную структуру рисков и 
возможностей для предприятия.  SWOT-анализ способен дать  комплексное  описание сложившейся 
ситуации и рассмотреть основные направления развития предприятия. 

Четвертым этапом является  описание бизнес-процессов деятельности предприятия по ранее 
обозначенным проблемным областям и выявление рисков, присущих конкретно каждому из них. Для 
этого привлекаются эксперты, которые ранжируют риски по вероятности проявлений и степени влияний 
последствий в результате проявления рисков в деятельности предприятия.  

Алгоритм далее рассмотрен на примере ООО «Вариант», занимающегося производством торго-
вого и производственного оборудования, а также оказывающего услуги по обслуживанию и ремонту 
инженерных сетей зданий и сооружений торговых предприятий. Предприятие работает достаточно 
эффективно, несмотря на то, что это совсем еще молодое предприятие. Оно с каждым годом улучшает 
свои экономические показатели, что способствует расширению номенклатуры продукции, сферы 
предоставляемых услуг и повышению их качества, а также проведению модернизации производства, 
что крайне важно в условиях современного конкурентного рынка. 

Оценка идентифицированных рисков для  основных процессов предприятия  ООО " Вариант" 
проведена  методом экспертных оценок. Проводя оценку выявленных рисков, таким образом, мы уста-
навливаем вероятность возникновения рисковой ситуации и ее последствия. Однако, следует учиты-
вать, что экспертная оценка является весьма субъективной, по причине того, что все риски имеют ве-
роятностную природу возникновения.  

Важным является то, что риски должны быть привязаны к определенному временному интервалу 
и необходимо дать оценку негативным событиям как их последствиям. Для проведения такой оценки 
необходимо разработать специальные опросные листы, выбрать высококвалифицированных специа-
листов и провести опросы индивидуально. После того, как все специалисты опрошены, необходимо 
провести  расчеты средних значений результатов для оценки вероятности и значимости рисковых си-
туаций. Эксперты, принимающие участие в опросе должны  использовать в проведении оценки соб-
ственный  опыт. 

Предварительные исследования по идентификации  внешних и внутренних рисков для деятель-
ности данного производственного предприятия позволили  составить согласованный с экспертами ре-
естр рисков с их описанием и характеристикой возможных последствий наступления событий, связан-
ных с выявленными факторами. 

Оценивание рисков заключается в определении: 
1. степени важности данного фактора риска с точки зрения последствий для бизнеса (потери); 
2. вероятности проявления данного вида факторов риска в деятельности данного предприятия. 
При оценке степени важности (тяжесть последствий) наступления рисковой ситуации в качестве 

уровней  могут быть использованы следующая традиционная шкала: 
1 – минимальные последствия для предприятия; 
2 – малые последствия для предприятия; 
3 – средняя тяжесть последствий для предприятия; 
4 – высокая тяжесть последствий для предприятия; 
5 – возможность катастрофических потерь. 
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Для определения вероятности наступления события, связанного с фактором риска, можно при-
менить   следующую шкалу оценки : 

1 – незначительная вероятность возникновения события; 
2 – низкая вероятность возникновения события; 
3 – средняя вероятность возникновения события; 
4 – высокая вероятность возникновения события; 
5 – очень высокая вероятность возникновения события. 
К определению важности  и вероятности того или иного риска были привлечены 6 менеджеров  

(экспертов), имеющих производственный и  аналитический опыт и глубокие знания в оцениваемой об-
ласти деятельности. 

Опрос экспертов для получения оценок важности и вероятностей рисков по каждому фактору со-
провождался  расчетом средних значений по этим показателям. Результаты представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Расчет рейтингов рисков 

Фактор риск Оценки экспертов 
вероятность/важность 

Средняя оценка, 
вероятность/важность 

 
Рейтинг 
риска 1 2 3 4 5 6 

Повышение стоимости материалов 
и комплектующих 

3 3 2 3 2 3 2,67 
9,35 

4 4 3 4 3 3 3,5 

Изменение уровня цен на выпускае-
мую продукцию на рынке 

2 1 3 2 3 2 2,17 
2,89 

1 1 2 1 1 2 1,33 

Изобретение нового оборудования,  
заменяющего выпускаемую продук-
цию 

2 1 1 2 1 1 1,33 
3,33 

3 2 2 3 4 1 2,50 

Появления сильного конкурента на 
рынке 

3 3 2 3 2 2 2,50 
7,93 

3 4 3 3 3 3 3,17 

Задержки поставок сырья и матери-
алов 

3 4 3 2 2 3 2,83 
9,91 

3 3 4 4 3 4 3,50 

Поставки некачественного сырья и 
материалов 

3 2 3 4 3 3 3 
11,01 

4 4 3 5 2 4 3,67 

Простои в производстве по причине 
неисправности оборудования 

2 2 1 1 2 1 1,5 
5,51 

4 4 3 5 3 3 3,67 

Риски, связанные со сбытом 
продукции  

1 2 1 1 2 1 1,33 
3,10 

2 3 3 2 2 2 2,33 

Проблемы при транспортировке 
4 3 4 4 2 2 3,17 

10,56 
3 3 3 4 2 5 3,33 

Недостаточный уровень 
кадрового обеспечения 

3 2 1 2 2 1 1,83 
4,26 

3 2 2 3 2 2 2,33 

 
Далее последовал расчет рейтингов рисков как произведений степени важности (тяжесть по-

следствий) наступления рисковой ситуации и вероятности наступления события, связанного фактором 
риска.  

Из данных полученной таблицы следует, что самыми опасными рисками, по мнению экспертов, 
является риски связанные с  поставщиками: поставка некачественного сырья и материалов,  задержки 
поставок сырья и материалов, повышение стоимости материалов и комплектующих.  Велика роль так-
же транспортных рисков. По мнению экспертов, такой риск сложно спрогнозировать и в этом его основ-
ная опасность. Нет никаких гарантий, что транспортное средство, на котором осуществляется доставка, 
не подведет, или, что по дороге не случится какая-либо форс-мажорная ситуация, которая может при-
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вести к срыву сроков доставки или поломке доставляемой продукции. 
Для повышения степени обоснованности выводов  по результатам экспертного оценивания, же-

лательно  проведение  анализа степени согласованности мнений  экспертов через расчет и определе-
ние значимости коэффициентов  конкордации (коэффициенты множественной ранговой корреляции, 
которые рассчитываются для того, чтобы выявить согласованность мнений экспертов по нескольким 
факторам) [2.с. 151]. Однако, если разброс  оценок экспертов явно незначителен, то эта процедура не 
является обязательной, так как она утяжеляет  оценку в целом и  не соответствует принципу оптимиза-
ции трудозатрат. 

Пятым этапом является построение карты рисков, где наглядно показано, наступление каких 
рисков, по мнению экспертов, наиболее вероятно и их последствия (табл.2). 

 
Таблица 2 

Карта рисков ООО «Вариант» 

Вероятность 
очень высо-
кая 

   Проблемы при 
транспортировке 

Поставки некаче-
ственного сырья и 
материалов 

Вероятность 
высокая  

   Повышение стои-
мости материалов 
и комплектующих 

Задержки поста-
вок сырья и мате-
риалов 

Вероятность 
средняя 

   Появления силь-
ного конкурента на 
рынке 

 

Вероятность 
низкая 

  Изобретение 
нового оборудо-
вания,  заменя-
ющего выпуска-
емую продукцию 

Недостаточный 
уровень 
кадрового обеспе-
чения 

Простои в  произ-
водстве по при-
чине неисправно-
сти оборудования 

Вероятность 
очень низкая 

 Изменение 
уровня цен 
на выпуска-
емую про-
дукцию на 
рынке 

   

 Важность  
очень 
низкая 

Важность  
низкая 

Важность  
средняя 

Важность  
высокая 

Важность  
очень высокая 

 
Карта рисков позволяет ранжировать риски по значимости и вероятности их возникновения. Цен-

ность карты рисков предприятия заключается не в определении точного воздействия угрозы, а в выяв-
лении  расположения одного риска относительного других. Карта рисков требует постоянного совер-
шенствования в соответствии с изменением внешней среды, и некоторые старые риски утрачивают 
актуальность и становятся незначимыми.  

По результатам проведенного анализа и построения карты рисков выявляются основные риски, с 
которыми предприятие может столкнуться в процессе своей производственной деятельности. Далее 
желательно проведение  анализа чувствительности экономических показателей к основным факторам 
риска. Цель анализа чувствительности состоит в определении процента изменения прибыли при изме-
нении влияющих на нее факторов на 1%, а также в определении фактора, который несет наибольший 
риск. Эта процедура также относится к категории необязательных в случаем сложности с подбором 
значимых источников исходных данных для расчетов. 

В результате проведения всей оценки рисков разрабатываются мероприятия, которые способны 
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либо минимизировать ущерб уже от проявленных рисков, либо их избежать. Проводится расчет эф-
фективности мероприятий, в основе которого должен лежать принцип о том, что затраты на внедрение 
данного мероприятия должны быть меньше, чем ущерб, принесенный предприятию в результате про-
явления риска.  

Завершающим этапом является проведение повторной прогнозной  оценки рисков. Данный этап 
позволяет увидеть динамику рисков с учетом предложенных способов уменьшения  вероятности их 
проявления и возможностей  снижения  потерь от неустранимых факторов  рисков. При этом обяза-
тельно сопоставление динамики  уровня  рисков и  экономических показателей деятельности предпри-
ятия, с точки зрения достижения его целей.  

По управляемым рискам  предприятию необходимо контролировать, чтобы как можно больше 
ситуаций находилось в зоне низких значений,  и не допускать перехода в другие области.  Контроль 
рисков  позволит оценить значимость средств реагирования, рассмотреть возможности  продолжать 
борьбу и с другими рисками, которые, в сравнении с  первоначально выявленными, будут являться ря-
довыми, так как вероятность их возникновения ниже тех, которые считались наиболее опасными. 

Таким образом, оценка рисков на основе научно-обоснованных и практически применимых мето-
дов позволяет:  

- сформировать целостную картину рисков, препятствующих осуществлению эффективной дея-
тельности предприятия; 

- ранжировать риски по степени их влияния на результаты деятельности организации и выявлять 
среди них наиболее значимые;  

- обосновать эффективные меры по предотвращению и снижению уровня рисков. 
Данная  методика  оценки рисков может быть адаптирована для любого предприятия, поскольку 

является простой, комплексной, гибкой в выборе инструментов  и универсальной. 
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Аннотация. Рассмотрены проблемы актуализации услуг гостиничного предприятия, использование 
инноваций в менеджменте гостиницы, обеспечение безопасности проживания гостей, продвижение 
услуг по размещению с применением интернет-технологий.  Исходными требованиями к решению 
названных проблем определены 4-й  и 5-й технологические уклады мировой экономики, её информа-
ционная и инновационная составляющие, а также  стратегия опережающего развития.  
Ключевые слова: гостиничное предприятие, технологические уклады, инновации, бронирование, 
стратегия развития, рекламная деятельность. 

 
SOME PROBLEMS OF THE HOTEL ENTERPRISE 

 
Buzni  Artemiy Nikolayevich 

 
Annotation.  The problems of actualization of the services of a hotel enterprise, the use of innovations in hotel 
management, ensuring the safety of guests' stay, promotion of placement services using Internet technologies 
are considered.  The initial requirements for solving these problems are the 4th and 5th technological ways of 
the world economy, its information and innovation components, as well as the strategy of advanced develop-
ment.     
Key words: Hotel enterprise, technological lifestyles, innovations, strategy development, promotional activi-
ties. 

 
Введение. Для многих российских участников экономической деятельности технологические 

уклады развития мировой экономики представляются лишь теорией. Даже в Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена Пре-
зидентом Российской Федерации 11 января 2012 г.) при перечислении вызовов предстоящего периода 
не называются ни четвёртый, которым пока в основном  характеризуется экономика России, ни пятый, 
составляющий в настоящее время основу экономики развитых стран, ни тем более шестой – перспек-
тивный технологические уклады. Они лишь опосредованно обозначены фразой «В ближайшее десяти-
летие развитые страны перейдут к формированию новой технологической базы экономических систем, 
основанной на использовании новейших достижений в области биотехнологий, информатики и нано-
технологий, в том числе в здравоохранении и других сферах» [1]. 

Нет прямого упоминания технологических укладов и в Прогнозе долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, хотя в разделе 5 «Развитие 
науки, технологий и инноваций»  обращено внимание на то, что «Для обеспечения возможности встра-
ивания России в глобальное мировое пространство необходимо учитывать важнейшие тренды, обу-
славливающие развитие мира в целом» [2]. А ведь такими трендами и являются поэтапные переходы 
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от индустриального к постиндустриальному развитию мировой экономики, а в настоящее время пере-
ход от четвёртого технологического уклада,, основанного на использовании энергии углеводородов, 
становлении химической индустрии, автомобилестроении, комплексной механизации и  автоматизации 
производства, электроэнергетики, телекоммуникаций и т.п., к пятому, формирующемуся  при широком 
распространении информационных технологий (цифровой экономики), микроэлектроники, программно-
го обеспечения, робототехники, атомной энергетики, использовании нетрадиционных источников энер-
гии (солнца, ветра, воды).  В экономически развитых странах происходит переход и к шестому техноло-
гическому укладу уже постиндустриального технологического цикла, отличающемуся использованием 
микроэлектронных компонентов, развитием нано- и биотехнологий,  клеточных и ядерных технологий, 
формированием экономики знаний. То есть, технологические уклады отличаются конкретными индика-
торами научно-технического прогресса и именно на них следует ориентироваться при разработке стра-
тегических направлений инновационного развития. Тем не менее, и в Стратегии инновационного разви-
тия Российской Федерации на период  до 2020 года (утверждённой распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. N 2227-р) [3] технологические уклады также не рассмотре-
ны. В таком случае не удивляет отсутствие ориентира на них в Стратегии развития туризма в Россий-
ской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 31 мая 2014 г. № 941-р) [4].  

Между тем следует отметить, что технологические уклады характеризуются выделенным  по 
главным технологическим, экономическим и социальным признакам комплексом принципиально новых 
отличительных черт хозяйственной системы, определяющих  сущность того или иного этапа научно-
технического прогресса. Возникающие новые признаки, становясь доминирующими, оказывают влия-
ние на все стороны жизни той или иной общественной системы, делая более жизнеспособными тех 
субъектов хозяйствования, кто скорее и лучше к ним адаптируется. Рассмотрение проблем гостинично-
го предприятия именно с этих позиций представляется нам весьма актуальным. 

Актуализация услуг по размещению 
В связи с непрерывно растущей в мире динамикой туристских потоков в сферу рекреационной 

деятельности вовлекаются всё более широкие слои населения со всё более разнообразными потреб-
ностями и, в частности, с самыми разнообразными запросами к услугам по размещению. От ожиданий 
людей, впервые поселяющихся в гостиницу, до требований людей, познавших условия гостиничного 
сервиса в различных странах, диапазон весьма велик. Это требует от работников гостиничного сервиса 
искусства приспосабливаться к многообразным вкусам потребителей, к их спросу, предоставляя услуги 
в полном соответствии с пожеланиями потребителя в конкретный момент времени, т.е. актуализируя 
их.  Неспособность работников гостиничного предприятия актуализировать свои услуги является одной 
из причин неудовлетворённости потребителя этих услуг. В связи с этим методы актуализации гости-
ничных услуг должны быть в поле зрения не только практиков гостиничного дела, но и теоретиков, ис-
следующих проблемы спроса потребителей гостиничных услуг – главного объекта маркетинговых ис-
следований. 

Проблеме спроса на услуги по размещению, методам маркетинговых исследований потребно-
стей современного туриста и обширному кругу сопутствующих вопросов с давних времён и по настоя-
щее время посвящается множество научных исследований. Общие теоретические положения о спросе 
на услуги по размещению и о методах оценки его удовлетворённости изложены в известных трудах 
С.И.Байлика, М.Б.Биржакова, Ю.Ф.Волкова, А.П.Дуровича, Н.И.Кабушкина, В.А.Квартальнова, 
Ф.Котлера, Дж.Уокера, и др., где показана значительная роль маркетинга в изучении сложившегося в 
конце XIX - начале ХХ вв. спроса на гостиничные услуги и в организации этих услуг в соответствии со 
спросом определённого сегмента туристского рынка.  В настоящее время выявлена тенденция перехо-
да маркетинга, ориентированного на продукт (Маркетинг 1.0) или затем на потребителя (Маркетинг 2.0), 
к ориентации на потребителя как партнёра по бизнесу, как высокодуховную, интеллектуально развитую 
личность с особыми запросами [5]. В связи с этим должны меняться и стратегические подходы к управ-
лению гостиничным предприятием, из которых следует выделен прежде всего проактивный подход.      
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 Говоря об актуализации услуг потребителя вообще, мы имеем в виду их адаптацию к насущным 
потребностям , в угоду (если исходить из определения категории «услуга» В.Даля [6]) потребителю и с 
опережением его желаний. И здесь отметим две основные составляющие: нужно знать потребности и 
необходимо стремиться по возможности полнее их удовлетворить, изыскивая для этого возможности. 

Сложность проблемы актуализации услуг в современных условиях состоит в том, что часто по-
требитель услуг желает эксклюзивного их предоставления в соответствии с его привычками, наклонно-
стями, физическим состоянием, психологическими особенностями и конкретной ситуацией их приобре-
тения. Отсюда возникает необходимость для наиболее полного удовлетворения индивидуальных по-
требностей гостя отеля предварительного ознакомления с ними, что возможно, во-первых, при брони-
ровании номеров через Интернет, при оформлении в ресепшне размещения посетителя, при использо-
вании банка данных о прошлых посетителях и об их отзывах.  

Так при анализе деятельности пансионате «Крым», расположенного на побережье городского 
округа Алушты, восприятие  потребителями оказываемых услуг выявлялось путём интегрирования 
данных: во-первых, информации персонала пансионата о предпочтениях гостей; во-вторых, сведений о 
клиентах в журнале регистрации; в-третьих, записей в картотеке клиентов за 12 месяцев; и, наконец,  
результатов проведенного анкетирования 340 потребителей услуг пансионата. В итоге в части предпо-
чтений и пожеланий гостей почти половина из них (49%) хотела бы расширения ассортимента услуг, 
более трети (35%) не удовлетворены качеством обслуживания и относительно небольшая часть (16%) 
испытывала потребность в модернизации номеров.  

Опрос, таким образом, показал, что актуализация услуг осуществляется в пансионате не на до-
статочном уровне и требует развития инновационных подходов как в ассортименте предоставляемых 
услуг и их эксклюзивности, так и в обустройстве номеров с целью придания им более современного 
комфорта. 

Особо важным фактом отмечено, что каждый третий посетитель имел претензии к качеству об-
служивания. По нашим наблюдениям, это связано в большинстве случаев с отсутствием у персонала 
нацеленности на угождение гостям пансионата. При естественном многообразии различных потребно-
стей у разных клиентов или даже групп туристов, удовлетворить которые в полном объёме проблема-
тично, можно выделить общие, всегда с благодарностью воспринимаемые стороны услуги: улыбка, 
доброжелательность, забота, внимание, гостеприимство, стремление помочь лучше отдохнуть, - чего 
посетителям не хватало.  

На основе имеющегося массива рассмотренных нами первичных данных при  систематическом 
их изучении, а также с использованием анкет при бронировании через Интернет и при регистрации в 
ресепшне выявляются тенденции развития спроса. В анкетах целесообразно давать широкий спектр 
вопросов, направленных на выявление эксклюзивных желаний гостей. Не все хотят инноваций в ассор-
тименте услуг, кто-то желает привычных ему условий проживания, кто-то приверженец не только опре-
делённого меню в питании, но и определённых сроков приёма пищи. Обычной практикой в гостиницах 
для облегчения работы персонала и администрации является строгий режим взаимодействия с клиен-
тами, что далеко не всегда отвечает желаниям её гостей. И, казалось бы, изменить это трудно. Однако 
же есть, например, в Симферополе  Крымский ветеринарный центр, который работает не только без 
выходных, но и круглосуточно. Это лишь один небольшой пример, но показательный с точки зрения 
отношения к потребителям, нацеленности на их удовлетворённость.   

 С учётом выявленных тенденций за ряд лет следует разрабатывать прогнозы спроса, включаю-
щие также изучение тенденций развития внешней среды, с одной стороны, и возможностей гостиницы 
– с другой.  На основе прогнозов следует разрабатывать программы эксклюзивного обслуживания кли-
ентов гостиницы и готовить соответствующее их материально-техническое и кадровое обеспечение.  

Неограниченные возможности при этом даёт использование цифровизации услуг. Начиная с про-
граммного обеспечения учёта данных о постоянных, в первую очередь, и впервые прибывающих кли-
ентов, предварительного сбора через Интернет и анализа  данных об их потребностях, заявках на кон-
кретное место размещения, предоплате желаемых услуг, и установкой в холле отеля электронного ре-
сепшна с голосовым порталом, позволяющего на терминале получать в письменной или устной форме 
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всю желаемую информацию, осуществить необходимые заказы, произвести банковской карточкой 
оплату и получить электронную карточку гостя для входа в свой номер. При входе посетителя в номер 
включается монитор, приветствуя гостя и информируя о виде и способе получения услуг в номере, за-
казе питания в номер или в ресторане, заказе экскурсий, времени отсутствия в номере для необходи-
мых действий обслуживающего персонала и т.п.  В этом случае человеческий фактор  сводится к ми-
нимуму, как в русской сказке про аленький цветочек, где в волшебном саду исполнялись любые жела-
ния без присутствия какого-нибудь работника.    

Одним из главных требований к персоналу гостиничного предприятия в условиях современной 
экономики знаний становится постоянная обучаемость персонала всех уровней от топ-менеджеров до 
садовых рабочих, систематическое отслеживание новинок в области своей профессиональной дея-
тельности и стремление к их внедрению в повседневной работе. 

Таким образом, актуализация услуг по размещению предполагает: 
1. использование маркетинга для выявления максимально возможных видов потребительских 

желаний в прошлом и настоящем, а также тенденций их развития;  
2. нацеленность персонала гостиницы на наиболее полное удовлетворение потребностей кли-

ентов, исходя из принципов радушия, гостеприимства; 
3. проактивный (упреждающий) менеджмент гостиничного предприятия; 
4. постоянное обучение персонала передовым технологиям гостиничного обслуживания. 
Бронирование гостиничных услуг  
В современном обществе цифровой экономики наибольшее развитие получают наукоёмкие, ре-

сурсосберегающие и информационные технологии, такие как: микроэлектроника, программное обеспе-
чение, телекоммуникации, робототехника, биотехнология и др. Основанная на знаниях экономика пост-
индустриального общества отличается от предшествующих общественных формаций. Именно знание 
формирует большую часть создаваемой стоимости. Одним из примеров этому может служить получа-
ющая всё более широкое применение система бронирования гостиничных услуг.  

Наиболее актуальный и современный  способ заказа номера в отелях и гостиницах - это брони-
рование через Интернет, что соответствует общей тенденции приобретения так называемых « travel-
продуктов» - турпутёвок, билетов на любые виды транспорта, страхование пассажиров, продажа това-
ров для путешествия и т.п. При этом на рынке Online Travel, составлявшем по состоянию на 2014 год 
17,5% общего рынка туризма в России, доля услуг по бронированию билетов на транспорт достигла 
57,4%, а бронирование отелей – 26,9%, тогда как доля услуг по онлайн-турам составляет менее 1,5% 
(рассчитано нами по [7]).   

Это говорит о растущей популярности практики онлайн-бронирования, хотя в теории гостинично-
го бизнеса эта проблема рассмотрена не достаточно. К наиболее весомым отечественным специаль-
ным разработкам этого направления последних лет можно отнести труды В.Г.Гуляева, М.А.Ехиной, 
А.Б.Крутик, Е.И.Мазилкиной, Н.И.Плотниковой, С.Э.Схановой, Т.П.Тимохина и др.  Обобщая их иссле-
дования, следует отметить, что в них определены:  

- понятие бронирования гостиницы как  резервирование клиентом номеров определённой катего-
рии, на определённую дату, по обусловленной цене;   

- место бронирования в системе обслуживания потребителей гостиничных услуг как первый этап 
размещения и как определение условий пребывания гостя в гостинице;  

- сущность процесса бронирования как поиск гостиницей клиентов собственными силами или с 
привлечением фирм-партнёров, собственно бронирование, приём, регистрация и размещение гостей, 
обеспечение проживания клиентов, предоставление дополнительных услуг, окончательный расчёт и 
оформление выезда; 

- источники заявок на бронирование (постоянные, разовые, эпизодические), в числе которых ту-
ристские компании (туроператоры, турагенты), фирмы по организации ярмарок, выставок, симпозиу-
мов, семинаров и т.п., корпоративные организации, ведомства, централизованное резервирование 
(GDS), физические лица;  

- каналы получения заявок, к которым отнесены: телеграф, телефон, факс, почта, централизо-
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ванное бронирование, интернет-бронирование; 
- виды и методы бронирования, такие как: негарантированное (без обязательств сторон по бро-

нированию) и гарантированное при условиях предоплаты по выставлению счёта или по кредитной кар-
те, под гарантию кампании или корпорации, с которой заключён соответствующий договор, под гаран-
тию ваучера и др., а также сверхбронированое, т.е. на занятые номера и, наконец, таймшер – регуляр-
ное предоставление/использование номера в оговоренные договором сроки в течение года или не-
скольких лет;  

  - различные проблемы гостиничного бизнеса, такие как: морально и физически устаревшая ин-
фраструктура, не соответствующая мировым стандартам, недостаточный уровень квалификации пер-
сонала, невысокое качество подготовки менеджеров, низкий уровень культуры обслуживания, отсут-
ствие систематических маркетинговых исследований по изучению спроса и путей его удовлетворения, 
недостаточное внимание к инновациям в сфере гостиничного обслуживания, в результате низкая кон-
курентоспособность на мировом рынке услуг по размещению и др., рассмотренные в частности в рабо-
тах [8-10]. 

Бронирование гостиниц имеет давнюю историю, в ходе которой формировались и различные ви-
ды бронирования. Осуществлялось оно, пожалуй, с самого начала развития услуг по размещению, ко-
гда постоялые дворы обязаны были резервировать места для почтовых чиновников, важных сановни-
ков, богатых постояльцев и в случае необходимости освобождения для них мест выгоняли менее важ-
ных постояльцев.  На территории России в советское время была развита система бронирования ми-
нистерствами, комитетами и ведомствами мест в гостиницах по определённым квотам, что приводило 
в целом к ситуациям недозагруженности гостиниц при высоком неудовлетворённом спросе на фактиче-
ски свободные, но недоступные для продажи места. С переходом к рыночным отношениям ситуация 
кардинально изменилась и средний коэффициент заполняемости гостиниц составлял в различные го-
ды 30-60%. 

Важнейшим каналом эффективного бронирования в период формирования эпохи информацион-
ных технологий стал Интернет. Первоначально, с середины ХХ века его возможности активно исполь-
зовались для бронирования авиабилетов. В гостиничном бизнесе информационные технологии для 
бронирования стали применяться в начале 90-х годов прошлого века. При этом в развитии онлайн-
бронирования отмечают несколько фаз:     

1. Фаза резервирования при персональном контакте (до конца пятидесятых годов ХХ века). 
2. Фаза создания компьютерных технологий (конец пятидесятых - середина шестидесятых годов). 
3. Фаза внедрения компьютерных технологий в системы информирования и резервирования (се-

редина шестидесятых - середина семидесятых годов). 
4. Фаза применения компьютерных технологий в качестве инструмента распространения услуг на 

национальных рынках (с середины семидесятых годов по 1987 год). 
5. Фаза объединения национальных компьютерных систем в единую сеть и их консолидации в 

единую глобальную систему резервирования и продажи туристических услуг (с 1987 г. до конца девя-
ностых годов). 

6. Фаза конфронтации компьютерной системы резервирования и продажи туристических услуг с 
альтернативными цифровыми системами в этой области (с середины 1990 г.) [11]. 

На данный момент в мировой системе бронирования сформировались компании американских 
авиалиний САБРЕ/SABRE, АПОЛО/APOLLO, восточных авиалиниых СИСТЕМ УАН/SYSTEM ONE и 
объединения на базе систем DATAS и TWA PARS - УОЛДСПАН/WORLDSPAN. Две системы брониро-
вания получили известность в Европе - АМАДЕУС/AMADEUS и ГАЛИЛЕО/ Galileo. В Азии наиболее ис-
пользуемой является система АБАКУС/ABACUS. В России бронирование авиабилетов осуществляли  
зарубежные компании  GABRIEL, GETS и представительства фирм  START AMADEUS и WORLDSPAN, 
AMADEUS, осуществляющих бронирование всего комплекса туристских услуг. С 1972 г. стала функци-
онировать  российская система «Сирена» и с 1997 г. – АЛЕАН. Получили распространение и системы 
управления, позволяющие нивелировать риски двойного бронирования, такие как система OpenDoors 
Management System (ODMS). 

http://odms.pro/
http://odms.pro/
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Самым распространённым каналом бронирования гостиничных услуг в настоящее время являет-
ся собственный сайт гостиницы, а также действующие в сети туристские сайты, такие как: 
«Travelweb.com», «Expedia.com», «hotelworld.com». 

Инновации в управлении гостиничным предприятием 
Современный потребитель услуг по размещению, будь то турист с целью отдыха или познания 

мира, будь то человек, находящийся в командировке, будь то посетитель, вынужденно воспользовав-
шейся услугами гостиницы, живёт в эпоху информационных технологий, много знает о достижениях 
научно-технического прогресса, осведомлён о лучших и оригинальных гостиницах мира и хочет полу-
чать услуги на современном уровне как в техническом, конструкторском и дизайнерском оформлении 
средств размещения, так и в качественном обслуживании. Инновационность в организации гостинич-
ных услуг становится главным фактором их конкурентоспособности.  

В научной работе кафедры менеджмента предпринимательской деятельности Института эконо-
мики и управления ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И.Вернадского» тема 
инноваций в гостиничном бизнесе является одной из стержневых, о чём свидетельствуют публикации 
[12-22]. В этих работах рассмотрены принципы, направления и инструментарий инновационных техно-
логий, их эффективность. Однако с позиции знаниевой экономики гостиничного предприятия эта про-
блема ещё не рассматривалась. В связи с этим нами изучались следующие аспекты: 

 1. Модели инновационного процесса. Как известно, инновационный процесс в мире осуществля-
ется поэтапным развитием. В хронологическом порядке использования моделей инновационного раз-
вития указывают: линейную, линейно-последовательную, интерактивную, интегрированную (японскую) 
и стратегическую (сетевую) модели. Они различаются местом маркетинговых исследований в иннова-
ционном процессе, бóльшим или меньшим акцентом на том или ином этапе инновационного процесса, 
последовательностью составляющих модели и их взаимосвязью. Самой современной является шестая 
модель, основным ресурсом которой становятся знания.  

2. Знаниевая экономика. Становление знаниевой экономики связано непосредственно с этапами 
формирования научно-технического прогресса, получающего отражение в технологических укладах, 
характеризующихся степенью использования научных достижений в той или иной экономике страны. 
Как отмечено выше, в условиях индустриального, информационного общественного развития экономи-
ка развитых стран функционирует в данный период времени в основном на пятом и формирующемся 
шестом технологических укладах, осуществляя вложения преимущественно в высокие информацион-
ные технологии, в достижения биотехнологии, нанотехнологии, оптоэлектроники, робототехники и т.д.  
В настоящее время передовыми технологиями в наибольшей мере оснащена экономика США, Японии 
и КНР. В США, например, доля производительных сил четвёртого технологического уклада составляет 
20%, пятого – 60%, и около 5% приходится на шестой уклад [23]. Экономика Российской Федерации, 
достигающая в отдельных сферах народного хозяйства (научно-исследовательской, военной, добыва-
ющей, образования) в значительной мере всё ещё находится на уровне четвёртого технологического 
уклада. Поэтому важнейшей задачей должна быть стратегия опережающего инновационного развития, 
осуществление которой возможно только на основе постоянного использования новых знаний во всех 
сферах экономической деятельности, в том числе и в туризме, стремительно активизирующемся как 
важная отрасль экономики. 

3. Инновации гостиничного предприятия. Традиционно инновации гостиничного предприятия 
связывают с комфортом, эргономикой, дизайном, набором предоставляемых услуг, а также с локаль-
ной компьютерной сетью и автоматизированными рабочими местами персонала с соответствующим 
программным обеспечением и с  выходом в Интернет для рекламы, бронирования мест проживания, 
связи с клиентами, партнёрами по бизнесу и др.   

4. Удовлетворение клиента. Для гостиницы любого уровня аккредитации, даже пятизвёздочной, 
предоставляющей одновременно около сотни различных услуг, в этих направлениях имеется значи-
тельный резерв для инновационной деятельности на уровне самой гостиницы. Однако для его исполь-
зования необходимы систематически обновляющиеся знания всех работников отеля о возможностях 
нововведений на каждом рабочем месте, стремление к их поиску, т.е. выработка психологии и фило-
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софии инновационного развития, направленной на предвосхищение желаний клиента. Такова совре-
менная концепция маркетинга, предложенная Ф.Котлером в одной из последних его книг «Маркетинг-
3». Если маркетинг-1 был ориентирован на продукт, а маркетинг-2 – на потребителя, то маркетинг-3, по 
Ф.Котлеру, ориентирован на ценности современного потребителя, на его духовность [5].   

5. Знаниевое предприятие. Первым непреложным требованием знаниевого предприятия должна 
стать систематическая обучаемость каждого его сотрудника в направлении отслеживания самых со-
вершенных технологий и приёмов обслуживания гостей. Для этого необходимы: система стимулирова-
ния обучения и самообучения, создание соответствующих условий для получения необходимой обуча-
ющемуся информации. Однако задача руководства должна состоять не только в организации системы 
обучения и переобучения персонала, но и в создании условий для обсуждения полученных знаний, вы-
явления возможных новаций, разработки рационализаторских предложений и в соответствующей ре-
акции на них. При этом главной ориентацией работы персонала должна быть  нацеленность на клиента 
(внимание к нему, познание его), на удовлетворение его желаний, на гостеприимство.  

 Иными словами, на этапе перехода к постиндустриальной экономике, в условиях развития пято-
го и формирования шестого технологических укладов, характеризующихся всё возрастающей ролью 
инноваций, конкурентоспособность любого предприятия, в том числе и гостиничного, определяется 
способностью к непрерывной обучаемости, обогащению знаниями и оперативному освоению новых 
технологий. Это должно стать парадигмой современного предприятия.  

Обеспечение безопасности гостиничного предприятия 
Гостиничное дело едва ли не с самых первых заведений  по предоставлению ночлега путникам 

(возникли ещё с античных времён) было связано с оказанием услуг по безопасности проживания. Пу-
тешественники укрывались от опасностей за монастырскими стенами, за высокими заборами постоя-
лых дворов, за массивными воротами городов и замков. С древнейших времён в самых разных стра-
нах, в любых первоначальных средствах размещения (таверны Вавилонии, Каталогии и Пандокеи 
Древней Греции, постоялые дворы Древнего Рима, Караван-сараи Ближнего Востока и Азии) постояль-
цам оказывались три основных вида услуг: кормление лошадей, ослов, верблюдов, место для отдыха и 
сна, обеспечение безопасности. Уже в те времена безопасность обуславливалась следующими требо-
ваниями: защита от негативного воздействия природной среды (солнца, ветра, дождя или снега, а так-
же диких животных), предупреждение опасных результатов неосторожных действий в помещении (по-
жар, затопление, обрушение построек), защита жизни и имущества от криминальных субъектов (кражи, 
драки и т.п.).  При этом уровень безопасности, предоставляемый гостям, составлял значительную 
часть имиджа средства размещения. 

Во многом уровень безопасности зависел и от контингента клиентов гостиничного предприятия. 
Как правило, менее низким он был для простолюдинов, работных людей и значительно выше для са-
новных чиновников, обладателей солидных кошельков. В этом отношении значимым оказывалось ме-
стоположение гостиницы. Вдали от крупного населённого пункта, в придорожных отелях останавлива-
ющийся в них путник обычно оказывался менее защищённым, если, правда, это не был замок или иное 
окружённое  стенами сооружение.  

Таким образом, изначально главными показателями безопасности посетителей гостиничного за-
ведения были: характер и качество строения (деревянное, каменное, огороженное или открытое и т.п.), 
место его расположения (придорожное, окраинное, в центре поселения), характер клиентуры, гарантии 
безопасности, предоставляемые владельцами средства проживания.  

 С течением времени, развитием государств и взаимоотношений между ними, ускорением науч-
но-технического прогресса, возрастанием туристских потоков вопросы безопасности проживания в гос-
тиницах, с одной стороны, и техника безопасности, с другой стороны, непрерывно развиваются, хотя 
сами виды основных угроз для проживания, требующих противодействия им, в принципе остаются 
неизменными. Как отмечает В.С.Качанов «Для любого гостиничного предприятия характерными явля-
ются следующие группы угроз: 

· природные; 
· техногенные; 
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· экологические; 
· террористические и другие»[24].  
Гость хочет чувствовать себя гарантированно защищённым и потому наличие вблизи ресепшна 

предупреждающей надписи о том, что администрация отеля не несёт ответственности за не сданные в 
камеру хранения ценные вещи, посетителя не радует, т.к. у него возникают опасения в возможности 
краж. Существующие в настоящее время технические средства обнаружения угрозы (камеры видео-
наблюдения с выведением на монитор службы охраны, рентген-телевизионные установки, сканеры 
человека,  электронные замки в номерах, система пожарной сигнализации, визуально звукового опо-
вещения, пожаротушения, электропитания слаботочных устройств и оперативной связи  и т.п.) позво-
ляют обеспечивать необходимую безопасность пользования средством размещения.  

Вместе с тем степень этих угроз во многом зависит от стремления владельцев гостиничных 
предприятий полнее удовлетворить возрастающие желания  современных любителей приключений, 
необычности, экзотики, а порой и экстремальности мест проживания, что значительно повышает угро-
зы и требует повышенных условий, гарантирующих безопасность клиентов. Такими являются, напри-
мер,  высокогорные отели (Швейцария, Kulm ornergrat  - на высоте 3 100 метров среди 29 Альпийских 
вершин; Гималаи, комплекс Yeti Mountain Home Kongde - Горный Дом Снежного Человека, самый высо-
кий отель мира), отели в пещерах (Италия, Матера, Corte San Pietro, высеченное в скале здание), под 
землёй (Китай, Шанхай, Отель Шимао – на 100-метровой глубине под землёй состоит из 21 этажа), на 
деревьях (Чили, Huilo-Huilo Hotel Baobab & Spa - 55 номеров, бассейн, спа и ресторан),  под водой (Ис-
ландия, Мальдивы, Conrad Maldives Rangali Island – расположен на глубине 8 метров под водой), отель 
из снега и льда (Швеция, Юккасъярви - посетителям выдают термобельё, шапки и спальные мешки) и 
др. Все они требуют особого уровня к безопасности.  

Однако всё же  большинство отелей мира, которых насчитывается на сегодняшний день, по  раз-
ным оценкам, от 400 и более 500 тысяч сертифицированных гостиничных предприятий и количество 
которых возрастает за счёт ежегодного строительства более 10 тысяч отелей, требует довольно стан-
дартных мер обеспечения безопасности. Относительно новыми сегодня стали требования не только 
защиты зданий, сооружений, клиентов, но и защита персонала, защита информации, защита имиджа, 
защита от конкурентов, защита от кризисных явлений в экономике. Все они требуют научных подходов 
для выработки современных решений. 

«В современных условиях для обеспечения безопасности как клиентов гостиницы, так и её самой 
как коммерческого предприятия, отдельными мерами и действиями обойтись не удастся. Нужна посто-
янно действующая система, охватывающая все многообразие форм и методов обеспечения безопас-
ности гостей, персонала и коммерческой деятельности отеля»[25].  

Система показателей безопасности гостиничного предприятия имеет специфические отличия и 
нормативы в разных странах. В самом общем виде она регламентируется международными стандар-
тами ISO по гостиничному обслуживанию в части безопасности потребления услуг. В Российской фе-
дерации показатели  безопасности обусловлены нормативно-правовыми документами, к которым сле-
дует отнести:  

- Гражданский  и Уголовный Кодексы РФ;  
- Кодекс основ о труде;  
- Федеральный Закон № 390-ФЗ от 28.12.2010 «О безопасности»;  
- Закон РФ от 11.03.1992 N 2487-1 (ред. от 05.12.2017) «О частной детективной и охранной дея-

тельности в Российской Федерации»;  
- Закон РФ «О предприятиях и предпринимательской деятельности»;  
- Закон РФ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»;  
- Инструкции Федерального агентства по туризму Министерства культуры РФ;  
На каждом гостиничном предприятии могут быть и свои особенные требования обеспечения 

условий безопасности, которые определяются Уставом гостиничного предприятия, коллективным и 
трудовыми договорами, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями 
сотрудников предприятия. Кроме того, на систему показателей влияют цели предприятия, его парамет-

https://travel.bbf.ru/geo/667/
http://www.cntraveller.ru/geo/central_and_south_america/chili/santyago/hotels/baobab_hotel__spa_51292/51293/
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ры, внутренняя среда (возможности) и особенности его функционирования в конкретных условиях 
окружающей среды (эколого-географической, экономической, политической).  

В самом общем плане система показателей безопасности гостиничного предприятия включает  
следующие позиции: 

«- обеспечение режима доступа в здании объекта (предприятия) и на его территорию, предот-
вращение несанкционированного проникновения в помещения и на территорию объекта (предприятия); 

- контроль соблюдения клиентами процедуры доступа в помещение; 
- обеспечение сохранности припаркованных транспортных средств клиентов, сотрудников на 

оборудованных автостоянках, а также собственного объектового автопарка; 
- определение зон риска (т.е. зон, где вероятность негативных воздействий выше, а последствия 

этих воздействий более опасны) и разработка сценариев по работе в этих зонах; 
- обеспечение безопасности передвижения материальных ценностей в пределах объектового 

здания и прилегающей территории, предупреждение выноса похищенного имущества объекта (пред-
приятия) сотрудниками или клиентами из здания объекта; 

- наблюдение за поведением клиентов, посетителей, персонала, могущим повлечь за собой хи-
щения, с целью их предупреждения; 

- контроль работы систем жизнеобеспечения объекта; 
- предупреждение о возникновении очагов пожара; 
- участие в тушении пожаров в пределах ранее отработанных сценариев; 
- обеспечение общественного порядка; 
- обеспечение личной безопасности клиентов и персонала объекта; 
- обеспечение сохранности информации; 
- предотвращение утечек информации; 
- информационное обеспечение сделок с партнерами и поставщиками; 
- контроль взаиморасчетов; 
- проверка платежеспособности; 
- анализ законодательной активности государства и местных органов власти; 
- анализ отраслевой информации и участие в её формировании; 
- входной контроль продуктов»[24]. 
Рекламные услуги на основе партнёрства 
Предпринимательство как вид экономической деятельности по определению характеризуется 

самостоятельностью и  независимостью производителя, что отражено в Гражданском кодексе 
Российской Федерации (ГК РФ) - ст. 2 п. 1,:«Предпринимательской является самостоятельная, 
осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от 
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 
зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке» (в ред. Федерального закона 
от 26.07.2017 N 199-ФЗ)»[26]. Предпринимательство отличается   инициативностью, творческим 
поиском для решения своих интересов, создания превосходства по отношению к соперничающим 
субъектам рынка. Эти естественные условия экономической деятельности в условиях рыночных 
взаимоотношений обуславливают поступательное развитие экономики, создают стимулы для 
повышения качества производимого товара, служат активному применению инноваций. В то же время 
предпринимательская деятельность постоянно сопровождается конкуренцией, стремлением каждого 
участника рынка занять наиболее выгодную позицию, что создает порой нездоровые взаимоотношения 
среди участников рынка, как на локальном, региональном уровнях, так и в отношениях между 
странами.   

В связи с этим особую актуальность в настоящее время приобретает такая форма 
взаимодействия между сторонами как партнёрство. При этом партнёрство в сфере услуг приобретает 
особую значимость, поскольку услуги сами по себе без партнёрства трудно представить. А поскольку 
услуга предполагает две стороны, каждая из которых в процессе её осуществления  должна получить 
удовлетворение, то, как правило, требуется взаимодействие двух сторон, т.е. партнёрство.  
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Не смотря на то, что рекламная деятельность имеет давнее историческое происхождение, в 
особо значимую сферу услуг она развилась относительно недавно, а к настоящему времени стала, по 
словам Л,Метцеля, «двигателем торговли», основным способом продвижения товара к потребителю и, 
создавая позитивный имидж товару (а услуга – это тоже товар, поскольку производится трудом, имеет 
стоимость и реализуется на рынке с целью получения прибыли), её производителю и реализатору, 
увеличивает нематериальные активы предпринимателя и его прибыль. В то же время, принимая во 
внимание дорогостоимость рекламной деятельности, предпринимателю приходится искать пути её 
более эффективного использования. 

Совершенно очевидно, что предпринимателю не всегда достаточно и выгодно самостоятельно 
заниматься рекламой, хотя самостоятельно могут использоваться определённые рекламные средства 
(вывеска, торговая марка, дресс-код, Интернет и многое другое). Ему для рекламирования своего 
бизнеса приходится обращаться к услугам специалистов по рекламе, рекламным службам, рекламным 
компаниям, с которыми и приходится решать вопрос взаимоотношений. В систематической работе 
наименее эффективными являются отношения производителя рекламы (телевидение, радио, 
печатные СМИ и др.) и рекламодателя на основе традиционной купли-продажи. Более эффективным 
становятся партнёрские отношения, когда обе стороны на основе достигнутого соглашения являются 
соучастниками процесса, отличающегося от сотрудничества (как совместного выполнения 
определённой работы) общим вкладом в предпринимательский проект  или программу с целью 
получения общей прибыли, распределение которой между партнёрами осуществляется соразмерно 
вкладу, долевому участию.  

  Рассматриваются уже многие формы такого партнёрства:  
- аутсорсинга – передачи отдельных функций организации-партнёру; 
- ауттаскинга – передачи партнёру отдельной задачи;  
- инсорсинга – передача отдельных  функций партнёру;  
- аутстаффинга – передача сотрудников одной организации дугой на время выполнения опреде-

лённой работы,  
- краудсорсинга - привлечение общественного мнения в принятии важных решений. 
Нами выделены некоторые конкретные виды партнерства в рекламной деятельности гостинично-

го предприятия (табл.1). 
 

Таблица 1  
Виды партнерства гостиницы и рекламного предприятия 

№ Виды Характеристика 

1. Обмен рекламными материалами Размещение визиток на прилавке (стойке, ресепшне) партнёра, а его визиток у 
вас. 

2. Разделение расходов на рекламу Печатаете флаеры. На одной стороне рекламируетесь сами, на другой – ваш 
партнёр. Расходы — пополам. 

3. Распродажа по базе клиентов 
партнера с разделением прибы-
ли от неё пополам 

Если ваш продукт может дополнять продукт партнёра или как-то сочетаться с 
ним, то можно предложить ему сделать серию писем по базе клиентов с пред-
ложением вашего продукта. 

4. Обмен «мёртвыми» лицами и 
клиентами 

Можно договориться с конкурентом, что вы обменяетесь контактами тех, кто так 
и не купил, несмотря на все ваши усилия. И по «чужим» контактам вы уже дела-
ете своё предложение. Какая-то часть из них у вас купит, т.к. по каким-то причи-
нам их перестали устраивать решения конкурентов, а ваши подходят больше. 

5.  Совместные акции и конкурсы 
любого вида 

 Можно проводить совместно организованные конкурсы, розыгрыши и т.п. меро-
приятия. 

6. Внутренняя дисконтная програм-
ма 

Вы объединяете несколько партнеров и организовываете единую дисконтную 
систему, которая дает право получения скидок и бонусов у каждого из партне-
ров. 

7.  Информационное партнёрство Вы можете анонсировать по своим клиентам мероприятие партнёра, а он ваше 
по своим клиентам. 
 

* Составлено автором 



98 Современная экономика 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

По результатам исследования сделан вывод о том, что партнёрские отношения в предпринима-
тельской деятельности чрезвычайно многообразны, эффективны и имеют перспективы для развития. 

 
Список литературы 

 
1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на пе-

риод до 2020 года [Электронный ресурс] – режим доступа: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=212832&fld=134&dst=100007,0&rnd=0.1
4043580889536256#006659516869962778 (дата обращения 04.05.2018).  

2. Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2030 года [Электронный ресурс] – режим доступа: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=144190&fld=134&dst=101233,0&rnd=0.0
3733636330641432#00971149867016683 (дата обращения 04.05.2018).  

3. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года. [Элек-
тронный ресурс] – режим доступа: http://cnb.uran.ru/userfiles/2227r.pdf (дата обращения 29.05.2014) 

4. Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года [Электронный 
ресурс] – режим доступа: http://tour.primorsky.ru/files/Стратегия%20развития.pdf (дата обращения 
06.05.2018). 

5. Котлер Ф. Маркетинг 3.0: от продуктов к потребителям и далее – к человеческой душе / 
Ф.Котлер, Х,Картаджайя, И.Сетиаван: [пер. с англ. А.Заякина]. – М.: Эксмо, 2012. – 240 с. 

6. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: Современное написание: В 4 т. Т. 4. 
О-Я / В.И.Даль. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астроль», 2003. – 1144 с. 

7. Плотникова Н.И. Комплексная автоматизация туристского бизнеса. Ч. 1: Информационные 
технологии в сфере гостеприимства: учебно-методическое пособие / Н.И.Плотникова. -  М.: Советский 
спорт, 2001. – 84 с. 

8. Алатерцева В.Ю. Важность процесса организации труда в гостиничном предприятии /  
В.Ю.Алатерцева, И.Ф.Карташевская //  Дни науки КФУ им. В.И. Вернадского: Сб. тезисов II научной 
конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, студентов и молодых ученых - 
2016. - С. 40-41. 

9.  Бузни А.Н. Детерминантный анализ гостиничного предприятия / А.Н.Бузни,  О.В.Буйко // Вест-
ник Академии знаний, 2015. - № 13(2). – С. 15-24.   

10.  Буйко О.В. Взаимосвязь между качеством услуг и эффективностью гостиничного бизнеса /  
О.В.Буйко, Ф.И.Гудин // Современный гостинично-ресторанный бизнес: экономика и менеджмент: Сб. 
материалов 3-й научно-практической конференции - 2016. - С. 118-121. 

11.  Енджейчик И. Современный туристский бизнес. Экостратегии в управлении фирмой / 
И.Енджейчик.  Пер. с пол. И.Д. Рудинского. - М. : Финансы и статистика, 2003. – 320 с.    

12.  Бузни А.Н. Подходы к проблеме стратегического управления инновационным развитием гос-
тиничного предприятия / А.Н.Бузни, О.В.Буйко // Инновационные научные исследования: теория, мето-
дология, практика: Сборник статей VI  Международной научно-практической конференции / под 
общ.ред. Г.Ю.Гуляева – Пенза: МЦНС «Наука и просвещение» 2017.  – С. 95-103. 

13.  Бузни А.Н. Инновационная составляющая стратегии опережающего развития / А.Н.Бузни // 
Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Экономика и управление. — 
2016. — Т. 1.-  № 2 (68). — С. 11-25. 

14.  Бузни А.Н. Этапы формирования Национальной инновационной системы России / А.Н.Бузни // 
Менеджмент предпринимательской деятельности: материалы четырнадцатой научно-практической 
конференции. – Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2016. – С. 429-431. 

15.  Буйко О.В. Активизация инновационной деятельности на предприятиях гостиничного типа // В 
сборнике: Молодая наука сборник научных трудов научно-практической конференции для студентов и 
молодых ученых. 2016. С. 26-27. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=212832&fld=134&dst=100007,0&rnd=0.14043580889536256#006659516869962778
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=212832&fld=134&dst=100007,0&rnd=0.14043580889536256#006659516869962778
http://cnb.uran.ru/userfiles/2227r.pdf
http://tour.primorsky.ru/files/Стратегия%20развития.pdf
http://elibrary.ru/item.asp?id=27564169
http://elibrary.ru/item.asp?id=27550393
http://elibrary.ru/item.asp?id=26783314
http://elibrary.ru/item.asp?id=26676333
http://elibrary.ru/item.asp?id=27532744
http://elibrary.ru/item.asp?id=27532733


Современная экономика 99 

 

монография | www.naukaip.ru 

16.  Буйко О.В. Конкурентоспособность гостиничного предприятия в условиях современного рынка  
/ О.В.Буйко, Д.А.Колупаева // Современный гостинично-ресторанный бизнес: экономика и менедж-
мент: Сб. материалов 3-й научно-практической конференции. - 2016. - С. 131-133. 

17.  Куцая Т.А. Проблемы управления инновационной деятельностью гостиничных предприятий / 
Т.А.Куцая, О.В.Буйко // Современный гостинично-ресторанный бизнес: экономика и менеджмент: Сб. 
материалов 3-й научно-практической конференции. - 2016. - С. 201-204. 

18.  Недре В.Ю. Анализ конкурентоспособности предприятия на примере гостиницы "аквамарин" 
(г. Севастополь) / В.Ю.Недре, А.А.Малыгина // Современный гостинично-ресторанный бизнес: экономи-
ка и менеджмент:  сб. материалов 3-й научно-практической конференции. - 2016. - С. 32-34. 

19.  Павленко И.Г. Обеспечение процессов модернизации индустрии туризма и гостиничного хо-
зяйства // Многоуровневая система подготовки экономических кадров в концепции устойчивого иннова-
ционного развития страны: коллективная монография. под науч. ред. Н. В. Парушиной. Орёл, 2014. - С. 
164-177. 

20.  Писня Н.С. Особенности инновационных процессов в гостиничном бизнесе / Н.С.Писня, 
Е.А.Полищук // Современный гостинично-ресторанный бизнес: экономика и менеджмент: Сб. материа-
лов 3-й научно-практической конференции. - 2016. - С. 222-224. 

21.  Цёхла С.Ю. Историко-экономические предпосылки структурных сдвигов в курортной сфере 
Крыма / С.Ю.Цёхла, Н.А.Симченко // Современные проблемы развития экономики и управления в реги-
оне: материалы X Международной научно-практической конференции. - 2016. - С. 193-197. 

22.  Naschtschenko A.N. Die besonderheiten der verwaltung von den kleinen hotels /  
A.N.Naschtschenko, E.A.Polishchuk // Современный гостинично-ресторанный бизнес: экономика и ме-
неджмент: Сб. материалов 3-й научно-практической конференции. - 2016. - С. 4-42.  

23.  Паршин М,А. Переход России к шестому технологическому укладу: возможности и риски / 
М.А.Паршин, Д.А.Круглов. [Электронный ресурс] – режим доступа: 
http://web.snauka.ru/issues/2014/05/33059.   

24.  Качанов В.С. Безопасность гостиничного предприятия / В.С.Качанов [Электронный ресурс]. – 
режим доступа: http://mirznanii.com/a/225973/bezopasnost-gostinichnogo-predpriyatiya (дата обращения 
25.03.18)  

25.  Организация обслуживания в отелях пять звёзд [Электронный ресурс]. – режим доступа: 
https://studwood.ru/1130636/turizm/standarty_otelya (дата обращения 06.05.2018). 

26.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 
29.12.2017)   

27.  Бузни А.Н. Партнёрские отношения в гостиничном бизнесе / А.Н.Бузни // European Scientific 
Conference:  Сб. статей V  Международной научно-практической конференции. В 3 ч. Ч. 2. – Пенза: 
МЦНС, 2017. – С. 13-21.  

  

http://elibrary.ru/item.asp?id=26783226
http://elibrary.ru/item.asp?id=26676333
http://elibrary.ru/item.asp?id=26676333
http://elibrary.ru/item.asp?id=26689278
http://elibrary.ru/item.asp?id=26676333
http://elibrary.ru/item.asp?id=26895586
http://elibrary.ru/item.asp?id=26895586
http://elibrary.ru/item.asp?id=26676333
http://elibrary.ru/item.asp?id=26676333
http://elibrary.ru/item.asp?id=25364553
http://elibrary.ru/item.asp?id=25364553
http://elibrary.ru/item.asp?id=25364505
http://elibrary.ru/item.asp?id=25364505
http://elibrary.ru/item.asp?id=26847996
http://elibrary.ru/item.asp?id=26676333
http://elibrary.ru/item.asp?id=26327600
http://elibrary.ru/item.asp?id=26327600
http://elibrary.ru/item.asp?id=26327533
http://elibrary.ru/item.asp?id=26327533
http://elibrary.ru/item.asp?id=26848173
http://elibrary.ru/item.asp?id=26676333
http://elibrary.ru/item.asp?id=26676333
http://web.snauka.ru/issues/2014/05/33059
http://mirznanii.com/a/225973/bezopasnost-gostinichnogo-predpriyatiya
https://studwood.ru/1130636/turizm/standarty_otelya


100 Современная экономика 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 658 

Глава 10. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ НЕФОРМАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ 

Ангелова Анна Юрьевна 
Студентка 

ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» 
 

Аннотация: в данной статье рассматривается значимость неформальных организаций в организации, 
теоретические основы исследования неформальных отношений в организации, а именно: сущность, 
классификация и структурные признаки неформальных отношений в организации, особенности нефор-
мальных групп, ключевые правила управления неформальными группами. 
Ключевые слова: формальная группа, неформальная группа, неформальные отношения, лидер, ру-
ководитель, коллектив, структура, сотрудники. 
 

THEORETICAL FOUNDATIONS OF RESEARCH OF INFORMAL RELATIONS IN THE ORGANIZATION 
 

Angelova Anna Yuryevna 
 
Annotation: this article examines the importance of informal organizations in the organization, the theoretical 
basis for researching informal relations in the organization, namely: the nature, classification and structural 
features of informal relations in the organization, the characteristics of informal groups, key rules for managing 
informal groups. 
Key words: formal group, informal group, informal relations, leader, manager, collective, structure, employees. 

 
  

10.1. СУЩНОСТЬ НЕФОРМАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Управление персоналом — сложный самостоятельный вид деятельности на предприятии, глав-

ной его целью является повышение производительности и активности персонала предприятия. [1]. То 
есть это система управленческих мероприятий, которые обеспечивают соответствие характеристик 
сотрудников организации ее целям и задачам. Еще совсем в недалеком прошлом определенная конку-
рентная борьба была в первую очередь сосредоточена именно в области постоянного технического 
прогресса. Сегодня сущность бизнеса определяют именно люди. Каждый сотрудник предприятия сего-
дня выполняет свою определенную функцию, то есть он объединяет все свои усилия с коллективными 
усилиями для достижения конечной цели, результата. Основной частью бизнеса сегодня стало именно 
управление кадрами. 

Менеджмент предприятия испытывает удовлетворение в тот период, когда компания продолжает 
своё существование именно как целостный механизм. Но практически всегда различные стереотипы 
поведения, а также отношений членов компании отходят далеко от формального плана руководителей 
организации. 
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Неформальная группа - это общность людей, как правило, в пределах до 7 человек, которые 
вступают в регулярные взаимодействия для достижения определенных целей. Неформальные группы 
возникают в результате более или менее длительного общения, основанного на взаимодействии рабо-
тающих как личностей. Неформальные группы, появляющиеся на предприятии, могут при нужных 
условиях стать даже доминирующими. Руководителям всех звеньев нужно соизмерять определенные 
требования неформальных групп компании с требованиями руководящего аппарата. Такая необходи-
мость толкает менеджеров организации на поиск различных нестандартных приемов для управления 
людьми. Они начинают применять различные приемы намного более эффективно для использования всех 
потенциальных выгод, а также снижения отрицательного влияния неформальных групп. Сегодня проблема 
взаимодействия формальных и неформальных групп является особенно важной для организаций. 

Следует упомянуть о принципиально важных понятий как лидер и руководитель, которые имеют 
непосредственное отношение к разделению в организации персонала на формальные и неформальные 
группы. Лидерство, а также руководство являются понятиями особенно тесно связанными друг с другом. 
Разобраться какое же из них является первичным, а какое второстепенным практически не реально. 

В основном различение таких понятий, как «руководство», а также «лидерство» связано в первую 
очередь именно с существованием на каждом предприятии двух определенных типов отношений, а 
именно формальных и неформальных. 

Лидерство является процессом воздействия на людей, который порожден системой именно не-
формальных отношений. Что же касается руководства, то оно подразумевает именно наличие строго 
структурированных формальных или же официальных отношений. Роль руководителя задается опре-
деленной формальной структурой, а его функции четко определяются. Лидерство в свою очередь 
формируется именно спонтанно и стихийно, то есть на уровне определенных психологических предпо-
чтений. Лидер и руководитель проходят совершенно разные пути выдвижения. Лидера признает, а так-
же принимает ведомая им группа. В данном смысле лидер выдвигается именно «снизу», это происхо-
дит именно демократически. Руководитель назначается «сверху», то есть он навязывается. Так как 
данное назначение может носить административный или же политический характер, то ведомые могут 
совершенно по-разному выражать свое к отношение нему. [4, с.62]. 

Формальные группы можно определить как группы, которые созданы именно по воле руковод-
ства. Выделяют такие группы, как группы руководителей, рабочих, то есть целевые группы, а также ко-
митеты. Группа руководителей состоит из непосредственного руководителя, а также всех его подчи-
ненных, которые находятся в зоне его контроля, например, президент, вице-президенты. Рабочая или 
же целевая группа, то есть это сотрудники, которые работают над выполнением некоторого одного за-
дания. Комитет, то есть группа внутри компании, которой делегированы различные полномочия для 
выполнения некоторого задания или же комплекса заданий. Часто в компаниях комитеты называют со-
ветами или же комиссиями, а также целевыми группами. Выделяют специальные и постоянные коми-
теты. Формальная группа обладает некоторыми особенностями: 

 - она является рациональной, то есть в ее основе лежит принцип целесообразности, а также со-
знательного движения к установленной цели; 

 - она является безличной, то есть она рассчитана на индивидов, определенные отношения меж-
ду которыми устанавливаются именно по составленной какой-либо программе. 

В любой формальной группе предусматриваются только служебные связи между сотрудниками. 
Данная группа подчиняется только функциональным целям. 

Формальные и неформальные группы: классификация и особенности 
В данном параграфе для более ясного представления о структуре формальных и неформальных 

групп, а также их особенностей  следует привести более подробную классификацию. К формальным 
группам относят: 

1. вертикальная организация, то есть некоторая совокупность органов, структурных подразделе-
ний объединенная таким образом, что каждое из них находится между двумя прочими, то есть выше- 
или же нижестоящими. Руководство любым из органов, структурных подразделений сосредоточено 
именно в одном определенном лице; 
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2. функциональная организация, именно в соответствии с которой руководство делится между 
лицами, которые специализируются на выполнении некоторых функций, работ; 

3. штабная организация, которая характеризуется наличием штаба советников и экспертов, а 
также помощников, не включенных в определенную систему вертикальной организации. 

Таким образом, формальные группы могут формироваться для выполнения некоторой регуляр-
ной функции, как, бухгалтерия, а могут быть также созданы для решения некоторой целевой задачи, 
например, комиссия по разработке определенного проекта. 

Неформальные организации проводят так называемый социальный контроль за всеми своими 
членами. Как правило, устанавливаются некоторые нормы, которые все члены группы обязаны строго 
соблюдать. В неформальных группах можно наблюдать тенденцию к сопротивлению определенным 
переменам. Часто неформальная группа возглавляется каким-либо неформальным лидером. Он дол-
жен активно оказывать помощь группе в достижении ее ключевых целей, а также поддерживать ее 
определенное существование. 

Во всех неформальных группах складывается четкое распределение ролей, различных позиций. 
Как правило, данные группы имеют выраженного лидера. Иногда неформальные группы оказывают на 
всех своих членов существенно влияние. Оно иногда является большим, чем влияние формальных 
структур. 

Неформальные группы являются спонтанной, самопроизвольно сложившейся системой соци-
альных связей и норм, а также действий, которые являются продуктом достаточно длительного меж-
личностного общения. 

Именно в зависимости от определенного стиля поведения все неформальные группы делятся на 
некоторые виды: 

1. просоциальные, которые являются социально-положительными группами. То есть это раз-
личные общественно-политические клубы, определенные фонды социальных инициатив, а также груп-
пы экологической защиты прочие. Как правило, данные группы имеют позитивную направленность; 

2. асоциальные, то есть это определенные группы, которые стоят в стороне от всех социаль-
ных проблем; 

3. антисоциальные, данные группы являются наиболее неблагополучной частью общества, 
трудового коллектива, которая вызывает у него тревогу. [3, с. 29]. 

Далее следует рассмотреть ключевые особенности всех неформальных групп проведение соци-
ального контроля; сопротивление различным переменам; существование неформальных лидеров. 

Для высокоэффективной работы всего коллектива руководитель должен в первую очередь иметь 
реальное представление о сложившемся положении дел в коллективе в его части неформальных от-
ношений. Он всегда должен знать о существовании различных неформальных групп, а также их лиде-
ров, уровне авторитетности данных лидеров и направлении их деятельности. Он должен иметь це-
лостное представление об их определенном моральном облике. 

Неформальная структура может быть полностью нейтральной по отношению к формальной 
структуре. Такой может быть, когда определенные интересы членов неформальной группы находятся 
вне какой-либо производственной сферы, например, группы рыболовов, спортсменов. 

Постоянное взаимодействие формальных, а также неформальных групп в коллективе является есте-
ственным и распространенным явлением. То есть его можно наблюдать в абсолютно любом коллективе и в 
любой компании. Однако данное взаимодействие несет в себе, как плюсы, так и минусы. [6, с. 41]. 

Полностью идеальным состоянием коллектива является такое состояние, когда формальные, не-
формальные группы максимально совпадают друг с другом. Данное совпадение структур создает высокий 
уровень сплоченности во всем коллективе, а также дает существенный производственный эффект. 

При некотором несовпадении данных структур, то есть когда руководитель определенного струк-
турного подразделения не пользуется авторитетом в своей коллективе, а различные групповые нормы, 
правила существенно расходятся с коллективными, в коллективе может появиться определенная 
борьба между формальной, а также неформальной структурами. Данная борьба создает определен-
ные препятствия высокоэффективной работе предприятия.  
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Таким образом, неформальные отношения в организации являются важным объектом изучения и 
управления в организации со стороны руководящего состава менеджмента и предполагает изучение 
специфики неформальных отношений в  каждой отдельной фирме и стремление к объединению фор-
мальных и неформальных отношений. В следующем параграфе будет более подробно представлена 
классификация неформальных отношений с целью более подробного и ясного анализа данного явле-
ния и раскрытия его сущности. 

 
10.2. КЛАССИФИКАЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ НЕФОРМАЛЬНЫХ ГРУПП 

 
Неформальные  группы являются предметом изучения в управленческой теории и для 

наиболее полного исследования данной  темы далее будут приведены классификация и при-
знаки неформальных групп.  

Существует следующая классификация неформальных отношений: 
- по субъектам отношений: о горизонтали («свой круг», поставщики, клиенты); по вертикали (ор-

ганы государственной власти, фискальные, контролирующие органы - субъекты хозяйственной дея-
тельности); внутри фирмы (работодатель, начальник - наемный работник); 

- по характеру отношений: основаны на насилии, внеэкономическом принуждении (рэкет, шантаж, 
«заказ»); основаны на доверии (дружеские, семейные связи, деловые сети); «добровольно-
принудительные» (дача взятки); сговор;  институциональные компромиссы, в т.ч. политический торг;  

- по степени легальности: незаконные (коррупция, вымогательство, лоббирование, мошенниче-
ство); законные (дружеские, семейные связи, деловые сети); 

- по устойчивости: устойчивые (деловые сети, стратегические альянсы); неустойчивые, кратко-
временные, разовые;  

- в зависимости от объекта: малый бизнес (семейные фирмы); крупный бизнес (картельные со-
глашения, синдикаты). 

Выделяются признаки, характеризующие неформальные организации: 
 - социальный контроль. Неформальные организации осуществляют социальный контроль за 

своими членами. Речь идет об установлении и укреплении норм – групповых эталонов приемлемого и 
неприемлемого поведения. Естественно, тех, кто нарушает эти нормы, ждет отчуждение. Менеджеру в 
этой связи следует знать, что социальный контроль, осуществляемый неформальной организацией, 
может оказать положительное влияние на достижение целей формальной организации; 

  - сопротивление переменам. В неформальных организациях всегда наблюдается тенденция к 
сопротивлению переменам. Частично это объясняется тем, что перемены могут нести в себе угрозу 
дальнейшему существованию неформальной организации; 

 - неформальные лидеры. Неформальные организации также имеют своих лидеров. Их отличие 
от формальных состоит в том, что лидер формальной организации имеет поддержку в виде делегирован-
ных ему официальных полномочий и действует в отведенной ему конкретной функциональной области. 

Опора неформального лидера – признание его группой. Сфера влияния неформального лидера 
может выходить за административные рамки формальной организации. 

Неформальный лидер выполняет две первостепенные функции: помогает группе в достижении 
ее целей, поддерживает и укрепляет ее существование. 

Существование неформальных групп в организации – вполне нормальное явление. Такие группы 
чаще всего укрепляют трудовой коллектив, и формальный руководитель организации должен их под-
держивать. К примеру, фирма «Коргинг гласс» (США) установила в здании эскалаторы (вместо лиф-
тов), чтобы увеличить возможность неформальных контактов между сотрудниками; фирма «МММ» 
(США) организует клубы с целью повышения вероятности случайных бесед, способствующих решению 
проблем во время приема пищи или в других ситуациях. Все это усиливает чувство причастности к 
коллективу. Здесь налицо единство и солидарность, которые проявляются не только в труде, но и в 
часы досуга. Товарищеские контакты во время работы и по ее окончании, сотрудничество и взаимопо-
мощь формируют здоровый психологический климат в организации. 



104 Современная экономика 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Таким образом, неформальная организация внутри фирмы имеет такие характерные черты как: 
наличие лидера и его признание со стороны групы, контроль и сопротивление переменам. В качестве 
классификационных признаков выступают: субъект и характер отношений,  степень устойчивости, ле-
гальность и зависимость от объекта.    

 
10.3. КЛЮЧЕВЫЕ ПРАВИЛА УПРАВЛЕНИЯ НЕФОРМАЛЬНЫМИ ГРУППАМИ В 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Различные неформальные отношения иногда могут регулироваться именно через определенную 

систему формальных связей. Это является возможным лишь при соблюдении некоторых ключевых 
правил. При создании организационной структуры, а также при подборе руководителей всех первичных 
коллективов, нужно назначать на данные должности таких людей, которые пользуются авторитетом во 
всем коллективе. 

В процессе распределения поручений и различных работ нужно в обязательном порядке учиты-
вать сложившуюся некоторую неофициальную структуру коллектива. При управлении коллективом 
особенно важным является умение вовремя применять положительное влияние различных авторитет-
ных лиц, а также нейтрализовать их какое-либо отрицательное влияние. 

Пристального внимания заслуживают взаимоотношения руководителя с лидерами неформаль-
ных групп. Иногда менеджеры предприятия считают, что со всеми лидерами в коллективе нужно бо-
роться. Однако данная позиция основана на определенном заблуждении в том, что управлять коллек-
тивом означает подчинить себе его членов именно в явной форме, а также командовать ими. 

В связи  с этим,  лидерство, а также руководство являются понятиями особенно тесно связанны-
ми друг с другом. Лидерство является процессом воздействия на людей, который порожден системой 
именно неформальных отношений. Что же касается руководства, то оно подразумевает именно нали-
чие строго структурированных формальных или же официальных отношений. Роль руководителя зада-
ется определенной формальной структурой, а его функции четко определяются. 

Формальные группы можно определить как группы, которые созданы именно по воле руковод-
ства. Можно сказать, что выделяют такие группы, как группы руководителей и рабочие, то есть целе-
вые группы, а также комитеты. В любой формальной группе предусматриваются только служебные 
связи между сотрудниками. Данная группа подчиняется только функциональным целям. 

Неформальные организации проводят так называемый социальный контроль за всеми своими 
членами. Как правило, устанавливаются некоторые нормы, которые все члены группы обязаны строго 
соблюдать. Вообще в неформальных группах можно наблюдать тенденцию к сопротивлению опреде-
ленным переменам. Как правило, неформальные группы имеют свои собственные так называемые не-
писаные правила, нормы поведения, данные люди достаточно хорошо знают, кто же входит в нефор-
мальную группу, а кто в нее не входит. 

Руководитель всегда должен знать о существовании различных неформальных групп, а также их 
лидеров, уровне авторитетности данных лидеров и направлении их деятельности. Он должен иметь 
целостное представление об их определенном моральном облике. Постоянное взаимодействие фор-
мальных, а также неформальных групп в коллективе является естественным и распространенным яв-
лением. То есть его можно наблюдать в абсолютно любом коллективе и в любой компании. Однако 
данное взаимодействие несет в себе, как плюсы, так и минусы. 

При управлении коллективом особенно важным является умение вовремя применять положи-
тельное влияние различных авторитетных лиц, а также нейтрализовать их какое-либо отрицательное 
влияние. Пристального внимания заслуживают взаимоотношения руководителя с лидерами нефор-
мальных групп. Иногда менеджеры предприятия считают, что со всеми лидерами в коллективе нужно 
бороться. Однако данная позиция основана на определенном заблуждении в том, что управлять кол-
лективом означает подчинить себе его членов именно в явной форме, а также командовать ими.  

Таким образом, неформальные группы создаются сотрудниками организации в соответствии с их 
желаниями, а не с распоряжениями или постановлениями руководства компании. Такие группы могут 
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существовать продолжительные промежутки времени, зачастую оказывая существенное влияние на 
производственный процесс. Однако можно снизить негативное влияние неформальных объединений 
сотрудников на деятельность строительной организации, что также будет представлено в  третьей главе. 

Неформальное общение сотрудников вызывает многочисленные как положительные, так и отри-
цательные последствия для работы организаций. Классифицировать основные типы неконтролируе-
мых объединений работников, минимизировать или вообще свести на нет возможные убытки от них и 
максимально полно использовать предоставляемые возможности - одна из основных задач грамотного 
управленца. 

Симпатии и антипатии между людьми строятся на основании многих факторов. Дружеские отно-
шения в большинстве случаев возникают при наличии следующих условий: 

- схожие личностные характеристики и типы темпераментов; 
- наличие совместных интересов и увлечений; 
- сопоставимый уровень образования, интеллекта, финансовых возможностей; 
- территориальная приближенность мест проживания; 
- одинаковые взгляды на систему семейных ценностей и моральных норм. 
Все эти составляющие являются основополагающими для неформального общения в любом 

коллективе. Наряду с описанными выше неформальными объединениями в строительных организаци-
ях часто формируются и обособленные неформальные группы, члены которых объединяются для ре-
шения своих личных финансовых задач. Экономическая природа таких объединений вызвана специ-
фикой строительной отрасли и слабой организацией труда. 

В условиях неравномерности распределения труда и создаются неформальные группы, которые 
получают широкие возможности полулегальных или откровенно нелегальных заработков и создании 
отдельных групп по интересам. Как правило, неформальные группы с экономическими интересами со-
здаются только на время строительных работ на отдельно взятом объекте. Определить такие группы 
можно по  следующим признакам: 

- члены неформальной группы постоянно взаимодействуют друг с другом; 
- сотрудники имеют четко выраженную стратегию, общие цели и задачи, напрямую не связанные 

с производственным процессом; 
- работники воспринимают группу как источник удовлетворения своих экономических интересов и 

(или) амбиций; 
- члены группы могут иметь дополнительные материальные интересы и стимулы психологиче-

ского характера; 
- сотрудники находятся в неформальной взаимозависимости; 
- работники вырабатывают общие "правила игры", выбирают лидера, устанавливают единые 

нормы поведения.  
Названия должностей так же способствуют развитию позитивных отношений подчинённого и ру-

ководителя на неформальном уровне  и  могут принести неожиданный эффект. К примеру, компания 
Disney именует сотрудников своих тематических парков «актерами», а инженеров и мультимедийщиков 
– «имажинерами». Линейный персонал Subway – «сэндвич-артисты», в других местах на ресепшн вас 
встретит «директор по первому впечатлению», а пиарщик – это «бренд-евангелист». Профессор Лон-
донской школы бизнеса Дэн Кейбл пришел к выводу, что «красивая» должность улучшает отношение к 
работе и привлекает кандидатов. Наименование – мощное средство идентификации, указывающее, кто 
перед вами, на что он способен и чего от него следует ожидать». Исследование (в соавторстве с двумя  
коллегами) Кейбл опубликовал в 2014 г. и с тех пор провел еще немало экспериментов. В статье по-
дробно рассматривается кейс одного из отделений фонда Make-A-Wish, руководитель которого пред-
ложил сотрудникам придумать веселые дополнения к официальным названиям должностей. «Вначале 
мы не верили, но глубинные интервью показали, что переименование должности может стать бону-
сом», – утверждает Дэн Кейбл. [2]. Сотрудники говорили, что яркие названия должностей придали но-
вый смысл их работе – организации помощи семьям с больными и умирающими детьми. Стало легче 
сосредоточиться на смысле работы и нести эмоциональную нагрузку, снизился уровень стресса. 
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Чтобы проверить выводы, ученые провели полноценный эксперимент с сотрудниками сети кли-
ник. Одной группе они рассказали, как смена названий улучшила ситуацию в Make-A-Wish, а затем 
спросили, как те хотели бы себя назвать. Инфекционист стал «истребителем микробов», делавшая 
прививки медсестра – «снайпером», а техник-рентгенолог – «костеискателем». Перед переименовани-
ем и через пять недель после него исследователи спросили сотрудников об их отношении к работе и 
сравнили полученные данные с двумя контрольными группами. Оказалось, что выбравшие самоназва-
ния меньше изматывались эмоционально, в большей степени чувствовали признание и психологиче-
ский комфорт (что стимулирует свободный обмен информацией между людьми). Вывод ученых: 
«названия должностей не только отражают корпоративную иерархию, но потенциально стимулируют 
активность и творчество». 

Работая с сотрудниками крупного европейского пивоваренного завода,  Дэн Кейбл применил 
иной подход: здесь новое название придумывалось не каждым сотрудником для себя, а группой людей, 
раньше занимавших одну и ту же должность. Три месяца спустя оказалось, что переименованные со-
трудники на 16% больше удовлетворены своей работой и на 11% теснее ассоциируют себя с компани-
ей, чем контрольная группа. [5]. 

Позднее Дэн Кейбл разработал целую методологию для компаний, желающих внедрить подоб-
ную практику у себя. На первом этапе сотрудник обдумывает предназначение своей работы: кому и в 
чем она приносит пользу. Затем осмысливает, что привносит он сам: что получается особенно хорошо, 
чем он отличается от коллег или конкурентов. И наконец – иногда совместно с коллегами и руководи-
телями – разбирает варианты новых названий должностей и выбирает один из них. Воздействие новых 
названий начинается еще в процессе их создания. «Важно заставить сотрудника задуматься: «В чем 
смысл моей работы и каков мой вклад», – объясняет исследователь. – Большинство когда-то знало 
ответы на эти вопросы, но в повседневной суете легко позабыть даже самое важное». 

Дэн Кейбл предлагает вначале испытать метод на небольших отделах, чтобы оценить реакцию. 
Если же вы думаете об эксперименте, вот еще один аргумент за: в отличие от многих  других начина-
ний, это почти не требует вложений. Вот какой вывод делает сам ученый: «Ребрендинг позиции на ос-
нове ее ценности, уникальных культурных черт и индивидуальности способен изменить восприятие 
должностей как извне, так и внутри компании». 

Таким образом, неформальные отношения являются важной частью функционирования пред-
приятия,  наряду с устоявшимся формальным взаимодействием и требует специфичного и творческо-
го, и более личностного подхода к управлениями внутренними процессами фирмы. К ключевым прави-
лам управления неформальными отношениями  в строительной организации относятся: учёт влияния 
неформальных лидеров при распределении поручений, творческий подход, связанный с обозначением  
статуса работника и его новой должности. 
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Abstract: this article analyzes the structure of international standards and their transformation. Particular at-
tention is given to the group of standards governing the audit planning process and the internal control system 
evaluation procedures. Based on the analysis, the conclusion is made about the relevance of the risk assess-
ment aspects. Thus, the integration into one group of standards for planning and evaluation of the internal con-
trol system is a reflection of the development of audit technology. 
Key words: international standards of audit, risk assessment, risks at the level of financial statements, risks at 
the level of approvals. 

 
Трансформация аудиторских процедур: от «знания бизнеса» к «идентификации рисков». 
В основу структуры Международных стандартов аудита (далее – МСА) в части аудита финансо-

вой информации прошедших периодов положена последовательность проведения аудиторской про-
верки.  

Первая группа – это общие принципы и обязанности, регулирующие сам процесс проведения 
аудиторской проверки (коды 200-299). 

Вторая группа содержит стандарты по оценке рисков и аудиторские процедуры в ответ на оце-
ненные риски (коды 300-499). По сути, эти стандарты содержат общие и частные процедуры, выполня-
емые аудитором на этапе планирования аудита. Особенность этой группы стандартов заключается в 
том, что от качества  выполнения этих процедур зависит результативность применения следующих  
стандартов в структуре МСА. А именно, стандарты, регулирующие получение и оценку аудиторских до-
казательств (коды 500-599), в том числе сформированных не аудитором (коды 600-699), и формулиро-
вание выводов и составление аудиторского заключения (коды 700-799).  Влияние второй группы стан-
дартов также распространяется и на качество выполнения аудиторских процедур и по так называемым 
специализированным областям (коды 800-899), в связи с тем, что специализированность этих областей 
не оказывает положительного влияния на снижение аудиторского риска. 

Необходимость оценки риска является следствием повышения активности хозяйственных опера-
ций (используем для простоты такое общее название хозяйственной деятельности). Известно, что объ-
ективная первичность хозяйственной операции оказывает влияние на их отражение в учете и даль-
нейший контроль. 

Важно отметить перманентность направления влияния. Оно может быть только таким и никак 
иначе. Невозможно отражение в учете без осуществления хозяйственных операций и невозможно осу-
ществление контроля без сформированных документов, фиксирующих сам предмет контроля – хозяй-
ственную операцию. 

Исходя из этого, целесообразно рассмотреть влияние изменений, произошедших в содержании 
хозяйственных операций на структуру группы и содержание  стандартов, регулирующих планирование 
аудита.  

Первоначально проанализируем изменения, произошедшие в самой группе стандартов, посвя-
щенных планированию аудита (см.табл. 1). Информация для первых двух граф взята на основании 
сборников МСА, изданных в соответствующие годы Международным центром реформы системы бух-
галтерского учета.  

Перед тем, как делать выводы по данным таблицы целесообразно остановиться на смысловой 
нагрузке, которую несет на себе кодификация стандартов. 

Первая цифра означает код группы стандартов. Код, в котором все нули кроме первой цифры 
всегда присваивается  первому стандарту группы. Он является генеральным для этой группы, так как 
содержит основные принципы и процедуры, касающиеся предмета, выделенного в группу. Например, 
пятая группа, коды 500-599, МСА 500 «Аудиторские доказательства». Этот принцип соблюдается по 
всем группам МСА.    

Вторая цифра, если она отлична от нуля, означает рассмотрение какого либо аспекта предмета 
группы. Например, МСА 520 «Аналитические процедуры». Аналитические процедуры – это один из 
способов получения аудиторских доказательств, которые должен применить аудитор для их получения. 
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Данный стандарт содержит соответствующие принципы и процедуры. 
Наличие у стандарта третьей цифры кода, отличной от нуля означает, что данный стандарт со-

держит принципы и процедуры, касающиеся достаточно узкого аспекта проверки (например, МСА 505 
«Внешние подтверждения»), либо может отсутствовать необходимость его применения (например, 
МСА 402 «Особенности аудита организации, пользующейся услугами обслуживающей организации», 
не применяется, если организация не использует подобные услуги).   

 
Таблица 1 

Структура международных стандартов аудита 

1999 год 2005 год 2015 г 

Коды 300-399 
Планирование 

 
 
 

300 Планирование 

Коды 300-399 
Планирование 

 
 
 

300 Планирование 

Коды 300-499 
Оценка рисков и аудитор-

ские процедуры в ответ на 
оцененные риски 

300 Планирование аудита фи-
нансовой отчетности 

310 Знание бизнеса 310 Знание бизнеса  

 315 Понимание субъекта и его 
окружения и оценка рисков 
существенного искажения 

315 Выявление и оценка рис-
ков существенного искажения 
посредством изучения органи-

зации и ее окружения 

320 Существенность в аудите 320 Существенность в аудите 320 Существенность при пла-
нировании и проведении ауди-

та 

- 330 Процедуры аудита выпол-
ненные в ответ на оцененные 

риски 

330 Аудиторские процедуры в 
ответ на оцененные риски 

Коды 400-499 
Система внутреннего контроля 

400 Оценка рисков и система внут-
реннего контроля 

 
 
- 

 
 
- 
 

401 Аудит в условиях компьютерных 
информационных систем 

- - 

402 Аудит субъектов, пользующихся 
услугами обслуживающих организа-

ций 

402 Учет при аудите особен-
ностей субъектов, использую-
щих обслуживающие органи-

зации 

402 Особенности аудита орга-
низации, пользующейся услу-
гами обслуживающей органи-

зации 

- - 450 Оценка искажений, выяв-
ленных в ходе аудита 

 
Используя данные таблицы 1, можно сделать несколько выводов по  рассматриваемым  группам 

МСА: 
1. К 2015 году стандарты, регулирующие процесс планирования аудита  и процедуры по оценке 

системы внутреннего контроля (далее – СВК), объединены в одну группу стандартов, что свидетель-
ствует о единстве целей и задач, решаемых аудитором при выполнении этих процедур. Действительно, 
невозможно планировать аудиторскую проверку без оценки СВК и учета ее эффективности. Современ-
ный аудит характеризуется как аудит, основанный на риске. Вместе с тем принято считать, что преды-
дущий период развития аудита называют системно-ориентированным, то есть аудитом ориентирован-
ным на СВК. Таким образом, объединение в одну группу стандартов по планированию и оценке СВК 
является отражением развития технологии аудита, основным принципом которой является максимиза-
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ция процедур, направленных на выявление рисков, что впоследствии позволит снизить объем прове-
ряемой информации, так как аудиторские процедуры будут направлены в основном на эти области 
риска.  

2. Неизменным осталось наличие стандартов с кодами 300, 320 и 402. Это связано с тем, что эти 
стандарты содержат основные процедуры по соответствующим аспектам. Переход этих стандартов из 
редакции в редакцию обусловлен неизменностью обязательного выполнения содержащихся в них про-
цедур. Выполнение требований к оформлению общего плана и программы аудита, оценке существен-
ности и аудиторского риска является перманентным условием выполнения аудита.    

3. В МСА 2009 года отсутствуют МСА 400 «Оценка рисков и система внутреннего контроля» и  
МСА 401 «Аудит в условиях компьютерных информационных систем». Аспекты, рассматриваемые 
этими стандартами, включены в МСА 315 «Выявление и оценка рисков существенного искажения по-
средством изучения организации и ее окружения» (далее – МСА 315). При этом необходимо отметить, 
что МСА 315 объединил в себе все аспекты, отраженные ранее в МСА 310, МСА 400 и МСА 401. Полу-
ченный конгломерат отразил их взаимное проникновение, которое сегодня, по сути, отражает уровень 
реализации управленческих функций в соответствии с целями и задачами деятельности проверяемой 
организации. Поэтому код этого стандарта состоит из трех цифр: вторая цифра, единица, отражает 
включение в него процедур получения аудиторских доказательств для понимания бизнеса клиента, а 
третья цифра кода означает наличие в содержании подробного описания специфических вопросов 
знания бизнеса.  В соответствии с МСА 315 от аудитора требуется не только выявить наличие риска и 
дать ему оценку, но и определить под влиянием каких факторов он сформировался и как влияет на по-
казатели отчетности. Это ответ на развитие систем управления. Объективно, что контроль как функция 
подобной системы, испытывает влияние процесса развития.  Современные системы внутреннего кон-
троля, основанные на применении информационных технологий неотделимы от принятия управленче-
ских решений. Кроме того, не стоит забывать, что пользователя отчетности все больше интересует 
эффективность принимаемых управленческих решений, от которых зависит финансовый результат 
деятельности организации.  Именно это стало причиной такого неординарного содержания МСА 315. 
Таким образом, сложившаяся ситуация в управлении оказала существенное влияние на содержание 
аудиторских процедур.  Те же причины вызвали необходимость расширения описания принципов и 
процедур касающихся ответных действий аудитора на выявленные риски (МСА 330) и необходимость 
более подробного руководства для оценки выявленных искажений (МСА 450).  

Обобщая динамику изменений в группе стандартов, посвященных планированию и оценке внут-
реннего контроля, можно сделать вывод о том, что актуальным стал аспект оценки рисков. Это отража-
ет рисковый характер современного бизнеса и детерминированность подобных инверсий на развитие 
практики аудита. 

Для более подробного рассмотрения влияния рассмотрим содержание МСА 315  с целью влия-
ния применения указанных в нем принципов и процедур на проведение аудиторской проверки.  

Анализируя МСА 315 сопоставим его содержание с ранее действующим МСА 310 «Знание биз-
неса», используя официальную публикацию международных стандартов аудита на русском языке 1999 
года и содержание правила (стандарта) №8 «Понимание деятельности аудируемого лица, среды, в ко-
торой она осуществляется, и оценка рисков существенного искажения аудируемой финансовой (бух-
галтерской) отчетности». Последний утвержден постановлением Правительства РФ от 23.09.2002г. 
№696 (далее – Постановление №696). Известно, что содержание этих стандартов практически иден-
тично содержанию международных стандартов аудита, утвержденных в 2005 году. Отличия по основ-
ным аспектам стандартов представлены в таблицах 2 и 3. 

Первоначально целесообразно рассмотреть изменение целей проведения аудиторских проце-
дур, связанных в конечном итоге с оценкой рисков. Рассматривая этот аспект, можно отметить, что 
собственно цель как таковая в первых вариантах не формулировалась. Она определялась как некото-
рая обязанность аудитора: «должен обладать знаниями», «должен изучить». В формулировке МСА 315 
уже четко сформулирована именно цель. Это очень важно с точки зрения функционала стандарта, то 
есть изменен сам подход к выполнению требований стандарта: от соблюдения обязанностей к дости-
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жению цели. С точки зрения измерения качества аудиторских услуг конкретность формулирования це-
ли обеспечивает критерий оценки качества аудиторских процедур, что является одним из важнейших 
критериев оценки работы аудитора. В контексте оценки качества аудиторских услуг выполнение ауди-
тором обязанностей по «обладанию знаниями о бизнесе клиента» является незначительным и, что 
особенно важно, неизмеримым. Таким образом, однозначность формулировки цели стандарта – это 
четкость контура аудиторских процедур и возможность контроля качества их выполнения.   

 
Таблица 2 

Сопоставление аспекта «Цель» в аудиторских стандартах 

 МСА 310 (1999г.) Правило (стандарт) №8 МСА 315 

При проведении аудита финан-
совой отчетности аудитор дол-
жен обладать знаниями или 
получить знания о бизнесе в 
объеме достаточном для вы-
явления и понимания собы-
тий, операций и методов ра-
боты, которые, по мнению 
аудитора, могут существенно 
повлиять на финансовую от-
четность, проверку или ауди-
торское заключение 

Аудитор должен изучить дея-
тельность аудируемого лица и 
среду, в которой она осуществ-
ляется, включая систему внут-
реннего контроля, в объеме, 
достаточном для выявления и 
оценки рисков существенно-
го искажения финансовой 
(бухгалтерской) отчетности, 
явившегося следствием 
ошибок или недобросовест-
ных действий руководства и 
(или) работников аудируемого 
лица, а также достаточном для 
планирования и выполнения 
дальнейших аудиторских про-
цедур. 

Цель аудитора состоит в том, 
чтобы идентифицировать и 
оценить риски существенных 
искажений, вызванных мошен-
ничеством или ошибкой, на 
уровне финансовой отчетности 
и на уровне утверждений на ос-
нове знания субъекта и его среды, 
включая систему внутреннего кон-
троля субъекта, таким образом, 
обеспечивая основу для разра-
ботки и осуществления ответных 
действий на оцененные риски су-
щественных искажений. 

 
Следующий аспект, который необходимо отметить, связан с конкретизацией цели. Учитывая 

влияние хозяйственных операций на учет и контроль, описанное ранее, можно утверждать, что чет-
кость формулирования цели является следствием глобальных экономических процессов и известного 
события, произошедшего с компанией Enron Corporation.  До 2005 года, цель, поставленная перед 
аудитором в этом аспекте его деятельности, была сформулирована размыто, «мягко».  Процедуры 
предусматривали лишь получение аудитором информации (если он ее не имел заранее) существенно 
влияющей  на финансовую отчетность, используя вопросы приложения. 

Содержание стандартов после 2005 года, который стал своеобразным Рубикном для междуна-
родной стандартизации аудита, явно сформировано под влиянием последствий произошедшего с En-
ron. Риски уже определяются как ставшие следствием ошибок или недобросовестных действий. Ис-
пользуя ранее упоминаемый тезис о детерминированной связи изменений в аудите с изменениями в 
бизнесе, можно сделать вывод о масштабности влияния недобросовестных действий и ошибок. Оно  
стало так велико, что привело к необходимости конкретизации целей рассматриваемых аудиторских 
процедур и внесения в них соответствующих изменений. В результате принципиальное изменение 
данного аспекта определило методическую траекторию процедур, подчинило себе всю дальнейшую 
работу по развитию системы МСА. Многие стандарты имеют ссылки на МСА 315 и содержат упомина-
ние о недобросовестных действиях.   

Далее требования стали еще жестче. Формулировка последней редакции МСА помимо указания 
на риски, вызванные мошенничеством (обозначение недобросовестного действия более категорично) 
или ошибкой содержит принципиальное методическое изменение. Риски должны быть не только выяв-
лены и оценены, но их идентификация должна быть проведена аудитором на уровне финансовой от-
четности и на уровне утверждений. Такая конкретика требует и соответствующих процедур.   
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Таким образом, рассматриваемый аспект аудита цель аудиторских процедур эволюционировал 
из определяющей обязанности в доминирующую цель. Наличие указания на мошенничество, по-
видимому, означает актуальность этой проблемы для аудита, если рассуждать об этом используя ра-
нее выдвинутый тезис об однозначности влияния хозяйственной операции на ведение учета и осу-
ществление контрольных функций.   

Следующим аспектом, позволяющим анализировать актуальность  оценки рисков, является 
структура содержания ранее рассматриваемых стандартов (см.табл. 3). 

 
Таблица 3 

Сравнение структуры аудиторских стандартов 

МСА 310 (1999г.) Правило (стандарт) №8 МСА 315 

-Получение знаний 
-Применение знаний 
Приложение: 
1. Знание бизнеса -вопросы 
для рассмотрения  

-Процедуры оценки рисков и источники 
информации  
о деятельности аудируемого лица и сре-
де, в которой  
она осуществляется, включая систему 
внутреннего контроля 
-Понимание деятельности аудируемого 
лица и среды, в которой она осуществля-
ется, включая систему внутреннего кон-
троля 
-Оценка рисков существенного искажения 
информации 
-Сообщение информации, полученной по 
результатам аудита, руководству аудиру-
емого лица и представителям собствен-
ника 
-Документирование 
Приложения: 
1. Понимание деятельности аудируемо-
го лица и среды, в которой она осу-
ществляется 
2. Элементы СВК 
3. Условия и события, которые могут 
указывать на риски существенного ис-
кажения информации 
 

Требования 
-Процедуры по оценке 
риска и сопутствующие 
действия 
-Необходимое знание 
субъекта и его среды, 
включая СВК субъекта 
-Идентификация и оценка 
рисков существенных 
искажений 
-Документация 
Руководство по приме-
нению и пояснитель-
ный материал 
Приложения: 
1. Компоненты системы 
внутреннего контроля 
2. Условия и события, 
указывающие на риски 
существенных искаже-
ний 

 
Анализ структуры необходимо начать с изменения общего подхода, который заключается в том, 

что МСА 315 по сравнению со своими предшественниками значительно больше. Помимо приложений в 
его состав включено «Руководство по применению и пояснительный материал» (далее – Руководство). 
Оно структурировано аналогично Требованиям и является важным элементом оценки работы аудито-
ра, так как высокий уровень конкретности обеспечивает ясность понимания процедуры и соответствие 
ее требованиям осуществления. Все пункты Руководства выделены буквой «А» со  сквозной нумера-
цией.  

Содержание приложений также претерпело изменения. Появившаяся после 2005 года необходи-
мость выделять условия и события, указывающие на риски существенных искажений, не потеряла ак-
туальность и в МСА 315, оставшись аналогичным приложением. По такому же сценарию возникло и 
продолжает существовать описание элементов (компонентов) системы внутреннего контроля.  

В то же время повысилась значимость понимания деятельности субъекта. Об этом свидетель-
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ствует отсутствие вынесения этого аспекта в приложение в МСА 315. Он стал отдельным разделом 
Требований с соответствующими пояснениями.  

Таким образом, анализ структурных изменений показывает, что в МСА 315 содержатся все так 
или иначе заявленные ранее аспекты понимания деятельности аудируемого лица. Они получили более 
подробное рассмотрение в виде процедур, которые аудитор обязан выполнить для достижения заяв-
ленной стандартом цели. 

 
 

Уровни оценки риска 
Рассмотрение всего массива аудиторских процедур, заявленных в МСА 315, целесообразно 

начать с принципиального структурного определения того, что процедуры эти зависят от так называе-
мого уровня оцениваемого риска. В формулировке цели они выделены как риски на уровне финансо-
вой отчетности и риски на уровне утверждений (рис.1). 

 
Рис. 1. Уровни оценки риска 

 
В соответствии с п.4 МСА 315 утверждения – это «представления руководства субъекта, сделан-

ные в явной или неявной форме и воплощенные в финансовой отчетности, которые используются 
аудитором для рассмотрения различных видов потенциальных искажений, которые могут иметь место 
в финансовой отчетности»[2]. 

Анализируя содержание пояснений к п.25 можно сделать вывод о том, что под утверждениями в 
стандарте понимается отражение хозяйственных операций в соответствии с принципами учета. Это 
подтверждается А110, где указано, что руководство аудируемого лица заявляя о том, что «финансовая 
отчетность подготовлена в соответствии с применимой основой представления финансовой отчетно-
сти» имеет ввиду ее подготовку в соответствии с известными нам принципами учета. Предложенное в  
пояснении А111 их сочетание представлено в таблице 4. Содержание утверждений выделено курси-
вом.  
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Таблица 4 
Связь форм и категорий утверждений 

Ф
о

р
м

ы
 

ут
в

ер
ж

д
е-

н
и

й
 

Категории утверждений  

о классах операций и со-
бытиях за аудируемый пе-

риод 

о сальдо счетов на конец пе-
риода 

по представлению и 
раскрытиям 

В
оз

ни
кн

ов
ен

ие
 отраженные операции и со-

бытия произошли и связаны 
с субъектом. 
 
Устав,  
Учредительный договор 

 раскрытые события, опе-
рации и прочие вопросы 
имели место быть и свя-
заны с субъектом 
 

П
ра

ва
 и

 о
б

яз
ан

но
ст

и 

 субъект владеет или контроли-
рует права на активы, а обяза-
тельства являются обязатель-
ствами субъекта 
 
Устав,  
Учредительный договор 
Правоустанавливающие доку-
менты на недвижимость, При-
ходные документы на матери-
альные ценности, внесенные в 
качестве вклада в уставный 
капитал  

Устав,  
Учредительный договор 

 

П
ол

но
та

 

все операции и события, ко-
торые необходимо было от-
разить, отражены. 
 
Обороты по сч.75 
Обороты по сч.80 
 

все активы, обязательства и до-
ли участия в капитале, которые 
необходимо было отразить, от-
ражены 
 
Обороты по сч.75 
Обороты по сч.80 
 

все раскрытия, которые 
необходимо было вклю-
чить в финансовую от-
четность, включены 
 
Отражение суммы 
уставного капитала и 
расчетов с учредителя-
ми в финансовой от-
четности 

Т
оч

но
ст

ь 

суммы и прочие данные, ка-
сающиеся отраженных опе-
раций и событий, отражены 
надлежащим образом 
 
Учредительный договор 
Банковская выписка 
Приходный кассовый ордер 
ОС 1 
Приходные документы на 
материальные ценности, 
Обороты по сч.75 
Обороты по сч.80 
Операции по счетам  
01, 04, 10, 50, 51, 58 

 финансовая и прочая 
информация раскрыта 
справедливо и на соот-
ветствующие суммы. 
 
Отражение сальдо и 
оборотов по счетам  
01, 04, 10, 50, 51, 58 
в финансовой отчетно-
сти  
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Категории утверждений  

о классах операций и со-
бытиях за аудируемый пе-

риод 

о сальдо счетов на конец пе-
риода 

по представлению и 
раскрытиям 

О
ц

ен
ка

  активы, обязательства и доли 
участия в капитале включены в 
финансовую отчетность на соот-
ветствующую сумму, и все соот-
ветствующие 
 
Учредительный договор 
Обороты по сч.75 
Обороты по сч.80 
Операции по счетам  
01, 04, 10, 50, 51, 58 
Отражение сальдо и оборотов 
по счетам  
01, 04, 10, 50, 51, 58 
в финансовой отчетности  

 

Р
ас
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ен

ие
 

  

О
тс

еч
ен

ие
 

операции и события отраже-
ны в надлежащем учетном 
периоде 
 
Банковская выписка 
Приходный кассовый ордер 
ОС 1 
Приходные документы на 
материальные ценности, 

  

К
л

ас
си

ф
ик

ац
ия

 операции и события разне-
сены по надлежащим счетам 
 
Обороты по сч.75 
Обороты по сч.80 
Операции по счетам  
01, 04, 10, 50, 51, 58 

 финансовая информация 
представлена и описана 
надлежащим образом, 
раскрытия четко выра-
жены 
 
Отражение сальдо и 
оборотов по счетам  
01, 04, 10, 50, 51, 58 
в финансовой отчетно-
сти  

П
он

ят
но

ст
ь   

С
ущ

ес
тв

ов
ан

ие
 

 активы, обязательства и доли 
участия в капитале действитель-
но существуют 
 
Инвентаризационная опись 
Визуальный осмотр  

 

 
Как видно по содержанию таблицы, речь действительно идет об аспектах отражения хозяйствен-

ных операций в учете организации. Но главное, что в контексте аудита это означает формат получения 
аудиторских доказательств, подтверждающих правильность этих утверждений. В таблице для примера 
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в содержание каждого утверждения вписаны (курсивом) необходимые, по мнению автора, аудиторские 
доказательства, на основании которых будет сделан вывод о выполнении этих утверждений при про-
верке операций по формированию уставного капитала. 

Таким образом, указанные на рис.1 элементы, раскрывающие риски на уровне утверждений, ба-
зируются на вероятности существенных искажений отражения в учете хозяйственных операций. Это 
предполагает такой характер и сроки аудиторских процедур, которые обеспечат получение достаточ-
ных надлежащих аудиторских доказательств.  

В пояснении А105 к п.25 МСА 315 о рисках на уровне финансовой отчетности сказано, что они 
имеют большую степень покрытия, чем риски на уровне утверждений, так помимо финансовой отчет-
ности в целом они могут затрагивать и множество утверждений. Таким образом, возникает объектив-
ный примат рисков на уровне финансовой отчетности над рисками на уровне утверждений. Это в свою 
очередь определяет первичность аудиторских процедур по оценке риска на уровне финансовой отчет-
ности. 

Результат изучения предлагаемых МСА 315 (А105, А106, А107) обстоятельств, увеличивающих 
риски на уровне финансовой отчетности, показал, что их целесообразно сгруппировать (рис.1) для 
дальнейшего анализа с целью определения направлений поиска аудиторских доказательств.  

На рисунке 2 представлено влияние оценки риска на уровне финансовой отчетности на конечные 
результаты работы аудитора. 

 
Рис. 2. Влияние на  оценки риска на уровне финансовой отчетности на проведение аудита 

и его результаты (А105-А107) 
 

Итак, помимо влияния на риск на уровне утверждений, в А105 указано, что в зависимости от 
оценки риска на уровне финансовой отчетности аудитор должен рассмотреть риск существенных иска-
жений, вызванных мошенничеством.  Как показано на рис.2 они являются основой для формирования 
направлений аудиторских процедур, проведение которых приведет в конечном итоге к соответствую-
щим результатам (нижняя линия темных фигур).  
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Слабая контрольная среда объективно приводит к расширению спектра аудиторских процедур. 
Для оценки контроля качества обоснование в рабочей документации выполнения подобного расшире-
ния может быть достаточно ясным и конкретным.    

Недостаточная компетентность руководства аудируемого лица в соответствии с А106 Разъясне-
ний должна потребовать общей реакции аудитора. Конкретного разъяснения понятия «общая реакция 
аудитора» международные стандарты аудита не содержат. Можно предположить спектр действий 
аудитора от расширения объема аудиторских процедур до привлечения экспертов. Определить точ-
ность подобного понятия сложно, однако каждая аудиторская организация должна для себя вырабо-
тать как минимум на уровне принципиальных подходов какие аудиторские действия или конкретные 
процедуры должен выполнить аудитор в ситуации, когда от аудитора потребуется так называемая об-
щая реакция. 

С игнорированием руководством аудируемого лица систем внутреннего контроля сложнее. Ко-
нечная реакция аудитора может зависеть от двух факторов, которые являются важными условиями 
проведения аудит (А107).  

Одна сторона (рис.2) связана с сомнениями аудитора в том, что документация находится в таком 
состоянии, что не может выполнить функцию достаточных и надежных аудиторских доказательств. В 
этом случае аудитор может продолжить проверку, учитывая это обстоятельство путем увеличения 
объема аудиторских процедур и оговоркой в аудиторском заключении. При этом аудитор должен со-
брать аудиторские доказательства подтверждающие его сомнения, а также обосновать увеличение 
процедур в рабочей документации. 

Вторая – это сомнения в порядочности руководства аудируемого лица. Эти сомнения и их под-
тверждение либо опровержение также должны быть подтверждены аудиторскими доказательствами и 
найти отражение в рабочей документации аудитора. Наиболее подходящими методом получения ауди-
торских доказательств могут стать аналитические процедуры. Если порядочность руководства не под-
тверждается, это значительно повышает уровень риска, так как ставит под сомнение достоверность 
аудиторских доказательств. В результате возникает вопрос о проведении аудита в принципе.  

 
Рис. 3. Элементы аудиторского риска 

 
Таким образом, игнорирование руководством аудируемого лица систем внутреннего контроля 

требует от аудитора дополнительных усилий для выполнения одного из основных принципов аудита – 
разумной уверенности. В соответствии с п.5 МСА 200 аудитору требуется «для обоснования его мне-
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ния получить разумную уверенность в том, что финансовая отчетность в целом свободна от суще-
ственного искажения, как по причине недобросовестных действий, так и вследствие ошибки. … Она 
получается путем сбора аудитором достаточного количества надлежащих аудиторских доказательств 
для снижения аудиторского риска … до приемлемо низкого уровня» [1].  

Рассматривая подходы МСА 315 о рисках, целесообразно остановиться на их взаимодействии в 
контексте международной системы стандартизации аудита. На рисунке 3 представлено взаимодей-
ствие элементов аудиторского риска описанное в МСА 200. В Разъяснениях к п.5 (А40) указано, что 
аудитору важнее провести надлежащую оценку риска, чем выбрать методику такой оценки. Тем не ме-
нее, видится важной последовательность оценки риска с учетом выделенных элементов. 

Учитывая, что риски на уровне финансовой отчетности оцениваются как самостоятельный ком-
понент, так и фактор, влияющий на риски на уровне утверждений, можно определить следующую их 
последовательность. 

Первоначально риски на уровне финансовой и на уровне утверждений оцениваются одновре-
менно. Для рисков на уровне финансовой отчетности процесс начинается с оценки обстоятельств, для 
рисков на уровне утверждений – с оценки неотъемлемого риска и риска средств контроля. Далее по-
следняя оценка корректируется в зависимости от оценки рисков на уровне финансовой отчетности. Та-
ким образом, формируется оценка рисков существенных искажений. На основании которой, при необ-
ходимости, корректируется уровень существенности. На основании полученных двух основных техно-
логических параметров аудиторской проверки – уровня рисков существенных искажений и уровня су-
щественности – определяется объем аудиторских процедур. Эффективность этой аудиторской проце-
дуры комплексного характера положена в основу обратной зависимости между рисками существенного 
искажения и риском необнаружения.   

Ценность такого методического подхода выглядит ярче при наблюдении за изменением «понятия 
риск необнаружения». Первоначально и достаточно долго он являлся равновеликим компонентом 
аудиторского риска, суть которого заключалась в том, существенные искажения не будут обнаружены в 
ходе применяемых аудитором процедур проверки по существу. В современной трактовке риск необна-
ружения определяется как функция эффективности аудиторской процедуры и ее применения аудито-
ром. Наличие этого риска перестало быть статичным и связанным лишь с необходимостью повышения 
профессионализма аудитора. В соответствии с п.5 А43 МСА 200 в понятие риска необнаружения вло-
жено четыре функциональных элемента (соответствующего планирования, продуманный подбор ауди-
торов для проверки, профессиональный скептицизм и надзор за ходом аудита), позволяющие конкре-
тизировать оценку риска необнаружения. Одна сторона такой оценки заключается в ранее используе-
мом подходе: уровень профессиональной подготовки аудитора, повышение квалификации и т.п. Другая 
сторона - это современное наполнение понятия, когда аудитор обязан не обладать необходимым уров-
нем профессионализма, а эффективно его использовать. Отличие современного подхода заключается 
в стандартизации этой обязанности, что в свою очередь ведет к формализации эффективности ауди-
торских процедур и однозначности в оценке уровня их осуществления.     
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Аннотация: В данной статье рассмотрен порядок внутреннего контроля на примере бизнес-процесса 
«технологическое присоединение энергопринимающих устройств» энергетической компании, выделены 
этапы рассматриваемого бизнес-процесса, на каждом из этапов определены возможные риски и их 
финансовые последствия. По каждому из выявленных рисков авторами предложены пути их снижения. 
Ключевые слова: бизнес-процесс, внутренний контроль, риск, внутренний аудит, технологическое 
присоединение 

 
IMPLEMENTATION OF CONTROL PROCEDURES OF BUSINESS PROCESS OF THE POWER 

ACCEPTING DEVICE TECHNOLOGICAL CONNECTION 
 

Meleschenko Svetlana Sergeevna, 
Kozlova Natalia Nikolaevna, 

Khairutdinov Amir Ramilevich 
 

Abstract: In this article the order of internal control on the example of business process "technological con-
nection of the power accepting devices" of the energy company is considered, stages of the considered bus i-
ness process are allocated, on each of stages possible risks and its financial consequences are defined. On 
each of the revealed risks authors have offered ways of its decrease. 
Key words: business process, internal control, risk, internal audit, technological accession 

 
Современная рыночная система предоставляет хозяйствующим субъектам свободу экономиче-

ских решений и действий, ограниченных лишь нормами законодательства. Однако противовесом и ре-
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гулятором экономической свободы субъектов выступает жесткая конкуренция между ними как неотъ-
емлемый элемент и движущая сила рынка. 

В условиях конкурентных отношений хозяйствующие субъекты стремятся к постоянному разви-
тию и оптимизации производственных процессов и применению новых технологий, преследуя в конеч-
ном итоге цель увеличения активов за счет их эффективного использования. Таким образом, перед 
хозяйствующим субъектом возникает вопрос поиска путей максимизации эффекта своей деятельности. 

Поиск путей повышения экономической отдачи деятельности организации составляет основу 
управления хозяйствующим субъектом и является непосредственной и первостепенной задачей руко-
водящих структур компании. В этой связи возникает необходимость внедрения такого инструмента 
управления, который позволил бы не только оперативно и компетентно оценивать, но и обеспечивать 
эффективность деятельности организации на каждом участке или этапе. Именно таким механизмом 
выступает система внутреннего контроля и внутренний аудит, в частности. 

Стоит отметить, что в условиях неопределенности, обусловленной рыночными отношениями, 
бизнес сталкивается с различными по своей природе рисками как внутреннего, так и внешнего харак-
тера. Своевременная идентификация, а главное – минимизация негативных финансовых последствий 
возникающих рисков играет ключевое значение при разработке эффективной стратегии управления 
деятельностью хозяйствующего субъекта. В этой связи деятельность организации в контексте настоя-
щей статьи будет рассматриваться как совокупность взаимосвязанных хозяйственных операций, фор-
мирующих единый бизнес-процесс, подверженный разнообразным рискам. 

Объектом исследования является бизнес-процесс технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств, реализуемый в рамках деятельности одной из энергетических компаний РФ (да-
лее – Компания). 

Технологическое присоединение – это комплексная услуга, оказываемая сетевыми организация-
ми юридическим и физическим лицам. Данная услуга обеспечивает техническую возможность потреб-
ления (выдачи) электроэнергии (мощности) и включает в себя фактическое присоединение энергопри-
нимающих устройств потребителей электроэнергии, объектов по производству электроэнергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к сетям 
сетевых организаций. 

Вид бизнес-процесса технологического присоединения определяется категорией максимальной 
мощности энергопринимающих устройств заявителя, а также классом напряжения электрических сетей, 
к которым осуществляется присоединение. В данной статье рассмотрен бизнес-процесс технологиче-
ского присоединения энергопринимающих устройств юридических и физических лиц. 

В среднем, удельный вес стоимости всех договоров данной категории составляет небольшой 
процент от совокупной выручки Компании (около 2%), однако по количеству заключенных договоров, 
договора технологического присоединения энергопринимающих устройств занимают наибольший 
удельный вес (около 80%). Кроме того, данный бизнес-процесс является наиболее часто воспроизво-
димым в деятельности Компании.  

Общий порядок исследуемого бизнес-процесса предусмотрен Постановлением Правительства 
РФ №861 от 27.12.2004 (ред. от 18.04.2018), на основе которого разработан Регламент технологическо-
го присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электриче-
ским сетям Компании (далее – Регламент) [1]. 

Рассмотрим бизнес-процесс по этапам с разделением на стадии:  
1) риски; 
2) финансовые последствия; 
3) фактический контроль и рекомендации к его проведению. 
На первом этапе подается заявка и осуществляется выделение, то есть регистрация в модуле 

технологического присоединения корпоративной информационной системы управления (далее КИСУ). 
Стадия 1. Заявка на подключение, направляемая в Компанию от юридического или физического 

лица с приложением соответствующих документов. Выделение этой стадии в отдельный этап обуслов-
лено важностью документального оформления на старте процесса. Прилагаемые документы носят  ба-
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зовый характер, то есть определяют юридический статус подключаемого объекта (право собственности 
или иное предусмотренное законом основание на объект и земельный участок) и правовой статус  дея-
тельности юридических лиц (устава и свидетельство общегосударственного регистрационного номера).  

Инженером технологического присоединения района электрических сетей (далее – РЭС) в день 
получения заявки определяется полнота предоставления необходимых документов и осуществляется 
регистрация в модуле технологического присоединения КИСУ. 

Рассматривая риски первого этапа целесообразно распределить их в зависимости от уровня 
профессионализма специалиста Компании, действующего на этом этапе. Такой подход позволит в 
дальнейшем сделать контрольные процедуры более эффективными.  

Риски, обусловленные низким уровнем профессионализма специалиста Компании: 
- некорректное (неправильное) заполнение заявки по формальным признакам заявителем; 
- отсутствие необходимых документов в приложениях к заявке; 
- некорректная (неправильная) регистрация в модуле данных, указанных в заявке (например, 

технических данных энергопринимающего устройства, расстояния от энергопринимающего устройства 
до объектов электросетевого хозяйства Компании). 

Риски иные: 
- достоверность предоставленных документов. 
Финансовые последствия: 
- недополучение денежных средств, и как следствие, дохода в текущем периоде ввиду задержки 

инициирования мероприятий технологического присоединения; 
- неправильное определение стоимости услуги, а также стоимости и перечня необходимых работ 

капитального характера, ввиду некорректно зарегистрированной заявки. 
Фактический контроль и рекомендации по его осуществлению:  
- проведение руководителем службы проверки технологического присоединения РЭС полноты 

предоставления и корректности необходимых документов и заявки. 
- систематический контроль квалификации специалистов, назначаемых для выполнения опера-

ций по технологическому  присоединению. 
Второй этап: преддоговорная работа. 
Стадия 2. В рамках указанной стадии выполняется несколько  видов работ, осуществляемые ин-

женером технологического присоединения РЭС: 
- технический   осмотр   предполагаемой   точки   присоединения   энергопринимающего устрой-

ства с целью подтверждения заявленной максимальной мощности; 
- замер расстояния от границ участка заявителя до ближайшего объекта электросетевого хозяй-

ства Компании;  
- по результатам осмотра и замера составляется Акт определения необходимого перечня работ 

по исполнению технологического присоединения, который содержит варианты с обоснованием затрат в  
физическом объеме на его осуществление.  

Риски:  
- несоответствие фактических характеристик энергопринимающего устройства информации, ука-

занной в заявке; 
- умышленное или неумышленное (ошибочное) завышение/занижение физического объема ра-

бот. 
Финансовые последствия:  
- недополучение денежных средств, и как следствие, дохода в текущем периоде ввиду задержки 

инициирования мероприятий технологического присоединения, связанной с приведением данных, ука-
занных в заявке, в соответствие с фактическими характеристиками энергопринимающего устройства 
заявителем; 

- завышение/занижение объема работ при определении затрат капитального и некапитального 
характера, так как вышеуказанный Акт является основанием для включения затрат в соответствующую 
смету строительства объектов электросетевого хозяйства для целей технологического присоединения. 
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Фактический контроль и рекомендации по его осуществлению: 
- соблюдение обязательного порядка приложения обосновывающих документов (фотографий, 

актов замера расстояния, напряжения, схем и т.д.), представленных инженером технологического при-
соединения РЭС к Акту определения необходимого перечня работ по его исполнению, а также под-
тверждения факта ознакомления и согласия заявителя с указанными документами; 

- документальное подтверждение факта выезда инженера технологического присоединения РЭС 
на технический осмотр предполагаемой точки присоединения энергопринимающего устройства (путе-
вые листы, бланк задания и т.п.); 

 - описание в Акте двух и более возможных вариантов технологического присоединения с обос-
нованием физического объема работ; 

- утверждение «Акта определения необходимого перечня работ» по исполнению технологическо-
го присоединения начальником РЭС и начальником отдела филиала в соответствии с регламентом и 
контрольными функциями, описанными в соответствующей должностной инструкции. 

Стадия 3. Эта стадия является наиболее важной, так как в результате ее осуществления форми-
руются параметры договора о техническом присоединении. Для их оформления в Компании применя-
ется внутренний документ «Макет преддоговорной работы».  Подробное изучение действий этой ста-
дии позволит детализировать риски. Это обуславливает детерминированность контрольных процедур, 
что в свою очередь дает возможность реализовать важнейший принцип контроля – превентивность его 
осуществления.  

После регистрации заявки на основе пакета документов по обоснованию необходимого перечня 
работ по технологическому присоединению, предоставленных отделом технологического присоедине-
ния, техническим советом РЭС принимается решение о необходимости выполнения работ капитально-
го характера и проведения расчета стоимости технологического присоединения. Далее отделом техно-
логического присоединения разрабатывается проект технического решения по созданию условий тех-
нологического присоединения, а сметной группой осуществляется укрупненный расчет стоимости объ-
екта капитального строительства. 

Укрупненный расчет стоимости строительства используется до момента принятия проектно-
сметной документации и утверждается директором филиала. Данный расчет производится следующим 
образом. После принятия решения технический совет РЭС и отдел технологического присоединения 
передают исходные данные, в том числе Акт определения необходимого перечня работ в отдел капи-
тального строительства, сотрудник которого на основе смет и актов выполненных работ по объектам-
аналогам предоставляют сводную информацию о стоимости текущих объектов проектирования смет-
ной группе. Сметная группа по истечении одного рабочего дня после предоставления данных отделом 
капитального строительства осуществляет укрупненный расчет стоимости объекта. После чего в тече-
ние одного дня после расчетов согласованная с начальником отдела капитального строительства сме-
та направляется в планово-экономический отдел для расчета стоимости договора технологического 
присоединения и в Управление капитальным строительством для включения объекта в план капиталь-
ного строительства. На второе число месяца, следующего за отчетным, отдел капитального строитель-
ства передают в бухгалтерию утвержденный укрупненный сметный расчет для определения выручки 
по договорам технологического присоединения. 

Расчет стоимости указанного договора согласно тарифам осуществляется планово-
экономическим отделом на основе укрупненного расчета, а также сметной стоимости работ некапи-
тального характера (расходы на организационно-технические мероприятия). Пакет документов по рас-
чету платы направляется в отдел технологического присоединения, на основании которого заполняет-
ся Макет преддоговорной работы. 

На основании всех произведенных расчетов, предоставленных отделом, технический совет при-
нимает решение о технологическом присоединении с обоснованием выбранного варианта по созданию 
его условий, предусматривающих работы капитального характера. 

Общая последовательность этой стадии представлена в таблице 1. Для лучшего понимания соб-
ственно процесса необходимо пояснить, что каждый последующий субъект (исполнитель) оперирует 
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результатами работы предыдущего, при этом название исполнителя указано обычным шрифтом, а 
наименование документа, который он формирует или использует – курсивом. В правой и левой крайних 
графах таблицы указана информация, которая либо сформирована в процессе обработки конкретной 
заявки, либо используется в качестве шаблонов для формирования стоимости заказа.  

Таблица 1  
Элементы процесса формирования Макета преддоговорной работы 

Дополнительная ин-
формация, сформиро-

ванная в процессе 
формирования данного 

договора  

  Дополнительная 
информация, стан-
дартно используе-

мая в Компании 

 Технический совет РЭС  

Решение о  
- необходимости выполнения работ капитального 
характера 
- проведении расчета платы за технологическое 
присоединение 

 Отдел технологического присоединения  

Проект технического решения 

Акт определения не-
обходимого перечня 
работ 

Отдел капитального строительства Сметы и акты вы-
полненных работ 
по объектам- ана-
логам 

Смета 

Расчет сметной сто-
имости работ нека-
питального характе-
ра (расходы на органи-
зационно-технические 
мероприятия) на ос-
новании тарифов 

Планово-
экономический отдел 

Управление капитальным 
строительством 

 

Расчет стоимости  
договора  

Включение объекта в 
план капитального стро-
ительства 

  Бухгалтерия  

 Расчет выручки по тех-
нологическому присоеди-
нению 

 Сметная группа  

Укрупненный расчет стоимости 

 Директор филиала  

Утверждение укрупненного расчета стоимости 

 Отдел технологического присоединения  

Макет преддоговорной работы 

 Технический совет РЭС  

Решение о технологическом присоединении с 
обоснованием выбранного варианта по созданию 
его условий, предусматривающих работы капи-
тального характера 

 
Как и предполагалось, подробное рассмотрение последовательности формирования Макета 

преддоговорной работы позволяет выявить области, риски ошибочных и недобросовестных действий, 
которые могут быть предотвращены путем реализации предлагаемых превентивных контрольных про-
цедур. 
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Первой из таких областей можно обозначить субъективный подход в применении смет и актов 
выполненных работ по объектам-аналогам при формировании сметы специалистом отдела капиталь-
ного строительства. Выбор объекта основан исключительно на его профессиональном суждении, кото-
рое не может являться однозначным критерием и, следовательно, формально возникают условия для 
совершения неумышленных ошибок и недобросовестных действий.   

Другим аспектом формирования макета, содержащим условия для возникновения риска, являет-
ся распределение функций между подразделениями. Речь идет о том, что в Компании функции, свя-
занные с распределением финансовых ресурсов, выполняет подразделение, отвечающее за выполне-
ние капитальных работ, а планово-экономический отдел, функционал которого связан с движением 
финансовых ресурсов, определяет объем работ некапитального характера, рассчитывая их сметную 
стоимость. Понятно, что описываемая практика естественно сложилась в Компании за годы ее функци-
онирования. Однако современный формат управления предполагает разделение функционала с целью 
более эффективного его выполнения. Обобщая в ранее предложенной последовательности описание 
рисков, финансовых последствий и контрольных функций, получаем следующее.     

Риски: 
- некорректный (ошибочный) выбор объекта-аналога сотрудником отдела капитального строи-

тельства для целей составления укрупненного расчета;  
- умышленное пренебрежение выбором наиболее подходящего объекта-аналога либо вида ра-

бот сотрудником отдела капитального строительства; 
- арифметические, понятийные ошибки, допущенные при укрупненном расчете сотрудником 

сметной группы; 
- выбор неадекватного окончательного варианта технологического присоединения; 
- определение источников финансирования капитальных затрат специалистами непрофильного 

отдела; 
- определение сметы расходов некапитального характера специалистами непрофильного отде-

ла; 
- по объективным причинам часть работ должна быть выполнена заявителем, с объемами и сто-

имостью которых он может быть не согласен. 
Финансовые последствия: 
- преднамеренные и непреднамеренные ошибки в определении сметной стоимости объекта ка-

питального строительства; 
- неправильное определение выручки (стоимости договора) и, как следствие, недополучение до-

хода либо необоснованное его завышение; 
- определение неадекватной величины финансовых и иных ресурсов для осуществления работ 

капитального характера; 
- неправильное распределение капитальных затрат по источникам финансирования начальником 

отдела капитального строительства. 
Фактический контроль и рекомендации по его осуществлению:  
- проверка укрупненного расчета стоимости работ начальником отдела капитального строитель-

ства и последующая передача укрупненного расчета на согласование в Управление капитальным стро-
ительством Компании, а в случае выявления факта существенного завышения/занижения расчетов по 
сравнению с договорами-аналогами – инициирование внутренней аудиторской проверки с привлечени-
ем сотрудников Управления; 

- определение критериев, правил для отбора аналогов при формировании сметы, а также вари-
антов аргументации выбора вариантов, такого формата, чтобы при выполнении последующего кон-
троля можно было однозначно оценить правильность выбора; 

- передача на согласование укрупненного расчета стоимости в отдел технологического присо-
единения и технические службы; 

- введение формата инициирования распределения капитальных затрат по источникам финанси-
рования планово-экономическим отделом с целью поддержания комплексного подхода к формирова-
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нию и использованию финансовых ресурсов с последующим согласованием инициатив с Управлением 
капитального строительства; 

- возложение функции формирования перечня работ некапитального характера на отдел капи-
тального строительства с последующим согласованием сметы с планово-экономическим отделом; 

- определение критериев выбора варианта технологического присоединения предусматриваю-
щие связь с оценкой эффективности работ капитального характера; 

- предоставление заявителю предварительного расчета стоимости договора с подробным описа-
нием необходимых мероприятий и объемов работ. 

Стадия 4. На основании приятого решения Компания направляет заявителю для подписания за-
полненный и подписанный со своей стороны проект договора, и технические условия, которые заяви-
тель обязан выполнить для осуществления технологического присоединения, как неотъемлемое при-
ложение к договору. Регистрация договора в модуле осуществляется в день поступления договора в 
Компанию от заявителя. 

Риск:  
- требование заявителя о внесении в договор дополнительных условий, правовые упущения при 

составлении договора; 
- неправильное определение стоимости услуги технологического присоединения, указанной в до-

говоре, ввиду некорректного применения тарифных ставок, выявленные заявителем; 
- отсутствие соответствующих полномочий лица, заключившего договор со стороны заявителя, 

влекущее юридическую недействительность указанного соглашения. 
Финансовые последствия: 
- финансовые потери в случае возникновения судебных разбирательств, возникших вследствие 

неурегулированных положений договора;  
- неправильное определение выручки (стоимости договора) и, как следствие, недополучение до-

хода либо необоснованное его завышение; 
- необоснованное признание дохода. 
Фактический контроль и рекомендации по его осуществлению: 
- предварительная проверка проекта договора юридическим отделом на предмет превентивного 

выявления особых условий заявителя; 
- тщательное документирование разногласий и их преодоления (заявления, протоколы встреч с 

заявителями, объяснительные от сотрудников служб с обоснованием примененных тарифов и т.п.) с 
последующим выявлением причин возникших ситуаций (уровень профессионализма сотрудников ком-
пании), а при необходимости доведения до сведения соответствующих сотрудников Компании причин 
сложившейся ситуации и ее разрешении с целью дальнейшего недопущения; 

- проверка юридическим отделом легитимности полномочий лица, подписавшего договор. 
Третий этап: оплата. 
Стадия 5. В соответствии с законодательством РФ об электроэнергетике, в отношении рассмат-

риваемой группы заявителей срок осуществления мероприятий технологического присоединения, ко-
торый исчисляется со дня заключения договора, не может превышать 6 месяцев. Однако с целью 
предотвращения неплатежей оплата согласно условиям договора вносится заявителем до момента 
фактического осуществления указанных мероприятий. В этой связи возникает необходимость коррект-
ного отражения в бухгалтерском учете сумм полученных авансов. 

Порядок внесения предоплаты определяется соответствием договора льготному критерию. 
По договорам, стоимость которых установлена в размере 550 рублей, плата вносится в течение 

пяти рабочих дней с момента заключения (регистрации) договора в 100%-м размере. 
По остальным договорам, стоимость которых устанавливается расчетным путем, предоплата 

вносится в порядке, определенным договором. 
Стоит подчеркнуть, что в категории льготных договоров суммы НДС имеют разный порядок 

предъявления. Для физических лиц плата составляет 550 рублей, в том числе НДС. В то время как, для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 550 рублей, плюс НДС. Таким образом, со-
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гласно статье 168 НК РФ, в счет-фактуре стоимость договора будет предъявлена в размере 649 рублей 
с выделением НДС, а в квитанции на оплату – 550 рублей без выделения суммы налога. 

Данный порядок был урегулирован Информационным письмом ФСТ РФ от 05.06.2009 № НБ-
3768/12 "О включении НДС в плату за технологическое присоединение" и представляется правомер-
ным ввиду того, что физические лица не являются плательщиками НДС и потому не имеют права 
предъявления суммы налога к вычету.  

При выставлении платы за технологическое присоединение физическим лицам используется 
квитанция на оплату, являющаяся бланком строгой отчетности и предназначенная для осуществления 
наличных и безналичных денежных расчетов без применения контрольно-кассовой техники. Данный 
порядок установлен в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2008 № 359 (ред. от 
15.04.2014) "О порядке осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использовани-
ем платежных карт без применения контрольно-кассовой техники". Квитанция на оплату выдается за-
явителю физическому лицу в день поступления в Компанию подписанного экземпляра договора. 

Рассмотрим порядок отражения в бухгалтерском учете Компании расчетов по предварительной 
оплате за услуги по технологическому присоединению. 

Отметим, что в соответствии с пунктом 1 статьи 8 ГК РФ обязанность по уплате аванса заявите-
лем возникает только в том случае, если указанный порядок расчетов предусмотрен договором [2, 
ст.8]. Соответственно, данный пункт договора служит основанием для учета предварительной оплаты. 

На основании платежных поручений, полученных от заявителей, а также выписок с расчетного 
счета в банке финансовый отдел Компании формирует реестр плательщиков в КИСУ в соответствии с 
назначением платежа. В соответствии с данным реестром бухгалтерия на дату перечисления платежа 
на расчетный счет отражает получение аванса. Согласно ПБУ 9/99, предварительная оплата услуг не 
признается доходом организации [3, п.3]. В этой связи указанная хозяйственная операция отражается 
на счетах учета следующей бухгалтерской записью: дебет счета 51 кредит счета 62/007.002 субсчет 
«Расчеты по авансам, полученным за услуги по технологическому присоединению».  

Выставленные счета-фактуры по авансу полученному, а также платежные поручения регистри-
руются в книге продаж. В соответствии со статьей 167 НК РФ предварительная оплата признается мо-
ментом определения налоговой базы по НДС, что является основанием для удержания сумм налога в 
пользу бюджета. Однако ввиду того, что аванс не формирует финансовый результат, сумма, учтенная 
на счете 68 «Расчеты по налогам и сборам», согласно Приказу Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н (ред. 
от 08.11.2010) "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной дея-
тельности организаций и Инструкции по его применению", не подлежит корреспонденции со счетом 90 
«Продажи» [4]. В этой связи в день получения предварительной оплаты на сумму НДС с аванса, за-
фиксированной в книге продаж, бухгалтером компании оформляется бухгалтерская запись: дебет счета 
76/005 субсчет «Расчеты по НДС с авансов полученных» и кредит счета 68/103 субсчет «НДС». 

Риск:  
- неучтенный НДС с авансов полученных. 
Финансовое последствие:  
- неадекватное отражение НДС в учете и отчетности; 
- санкции налоговых органов в результате не доначисления суммы НДС по авансам полученным. 
Фактический контроль и рекомендации по его осуществлению: 
- организация ведения учета по договорам технологического присоединения в разрезе каждого 

заявителя; 
- еженедельная сверка на аналитическом уровне группы заявителей сумм оборотов по кредиту 

счета 68/103, сумм, зафиксированных в книге продаж с суммами авансов полученных по реестрам за-
ключенных договор; 

- систематическая оценка уровня квалификации сотрудника бухгалтерии, ответственного за от-
ражение данных операций в учете.   

Четвертый этап: выполнение мероприятий по договору технологического присоединения. 
Стадия 6. Фактические действия по реализации услуг технологического присоединения осу-
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ществляются в рамках данного этапа и предполагают работы капитального характера. 
Стоит отметить, что у каждого объекта капитального строительства существует свой лицевой 

счет в КИСУ, на котором учитываются все расходы по данному объекту. В системе бухгалтерского уче-
та так же разработаны уровни аналитики для учета расходов, формирующих первоначальную стои-
мость объекта. 

На основе укрупненного расчета стоимости объекта отделом капитального строительства разра-
батывается проектно-сметная документация, служащая основанием для учета затрат в составе капи-
тальных вложений. Сюда включаются затраты на проектно-изыскательские, пусконаладочные и строи-
тельно-монтажные работы, а также стоимость оборудования, не требующего монтажа, и собственного 
израсходованного горючего, в последующем формирующие первоначальную стоимость объекта, со-
гласно ПБУ 6/01 [5, п.8]. 

Бухгалтерский учет капитальных вложений осуществляется по дебету счета 08/002 субсчет 
«Строительство объектов основных средств» в корреспонденции со счетами 10, 70, 69, 23, 25, 26, а 
также 60/014 субсчет «Расчеты с поставщиками услуг по капитальному строительству» - в случае при-
влечения подрядных и иных сторонних организаций. Документальным основанием для отражения сумм 
на счетах учета являются акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справка о стоимости вы-
полненных работ и затрат (форма № КС-3), а также счета-фактуры. 

В соответствии с учетной политикой Компании, в стоимость объектов капитального строитель-
ства так же включаются расходы на содержание отдела капитального строительства, которые распре-
деляются ежемесячно между объектами пропорционально объему капитальных вложений, но не более 
3,7%. Данная хозяйственная операция отражается по дебету счета 08/002 и кредиту счета 08/007 суб-
счет «Содержание ОКС». 

Ввод в эксплуатацию объекта осуществляется на основании акта приемки законченного строи-
тельством объекта приемочной комиссией (форма № КС-14) и отражается на счетах учета записью: 
дебет счета 01/001 субсчет «Основные средства в эксплуатации» и кредит счета 08/002.ПЗ01_0 суб-
счет «Строительство объектов основных средств. Итого затрат». 

Риски: 
- завышение/занижение стоимости работ при привлечении подрядных организа-

ций/строительстве хозяйственным способом; 
- намеренные и неумышленные ошибки в списании расходов на соответствующий объект техно-

логического присоединения; 
- намеренные и неумышленные ошибки в определении расходов на содержание ОКС, включае-

мых в первоначальную стоимость объекта капитального строительства; 
- намеренные и неумышленные ошибки в определении величины первоначальной стоимости 

объекта основных средств и своевременности отражения в учете; 
- злоупотребления со стороны сотрудников и руководителей отдела капитального строительства, 

а также руководства филиала своим должностным положением для целей личного обогащения в ходе 
строительства объектов электросетевого хозяйства; 

- превышение закрепленных в договоре сроков строительства объекта и его сдачи. 
Финансовые последствия: 
- завышение/занижение стоимости активов компании; 
- санкции налоговых органов ввиду занижения налоговой базы по налогу на имущество; 
- санкции налоговых органов ввиду занижения налоговой базы по налогу на прибыль за счет спи-

сания амортизации по основным средствам с завышенной первоначальной стоимостью; 
- санкции налоговых органов ввиду занижения налоговой базы по налогу на прибыль в случае 

фиктивных подрядных работ либо фиктивных работ с привлечением собственного персонала, учтен-
ных для целей налогообложения; 

- вывод активов Компании посредством подрядных и субподрядных организаций, осуществляю-
щих фиктивные работы либо работы по завышенным ценам;  

- вывод активов Компании посредством сговора со сторонними организациями за счет приобре-
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тения необходимого строительного оборудования и материалов по завышенным ценам либо в случае 
их фиктивных поставок; 

- штрафные санкции в случае превышения указанных в договоре сроков сдачи объекта или иного 
невыполнения условий соглашения в части капитального строительства. 

Фактический контроль и рекомендации по его осуществлению: 
- определить два центра ответственности за выполнение мероприятий по технологическому при-

соединению: за выполнение работ и за отражение операций в учете.    
- предоставление в подразделение-центр ответственности за выполнение работ отчетов о сроках 

окончания строительства в соответствии со сроками, установленными в договоре; 
- предоставление в подразделение-центр ответственности за отражение операций в учете, ин-

формации об оплате по работам капитального характера; 
- плановая проверка отделом внутреннего аудита проектно-сметной документации филиала и 

инвентаризация фактически осуществленных работ; 
- ежеквартальные отчеты подразделения-центров ответственности за выполнение работ по тех-

нологическому присоединению о ходе строительства и расходовании средств, передаваемые в Управ-
ление капитальным строительством и отдел внутреннего аудита, с приложением всех подтверждающих 
документов (сканированных копий документов): актов-выполненных работ; счетов-фактур, авансовых 
отчетов, табелей учета рабочего времени, проектно-сметной документацией, утвержденного укрупнен-
ного расчета стоимости объекта строительства, а также актов взаимной сверки расчетов с поставщи-
ками, подрядчиками с последующей сверкой содержания предоставляемых отчетов подразделениями- 
центрами ответственности с целью определения соответствия финансовых и нефинансовых показате-
лей; 

- внеплановый выезд сотрудников отдела внутреннего аудита и Управления капитального строи-
тельства на крупные строящиеся объекты и выборочно на объекты «типового» характера с целью про-
верки выполнения работ согласно графику и инвентаризации фактически использованных материалов 
и оборудования согласно сметам и актам выполненных работ; 

- сопоставление сотрудниками отдела внутреннего аудита рыночных цен на строительные мате-
риалы и услуги подрядных организаций с ценами, указанными в счетах-фактурах и актах выполненных 
работ, полученными Компанией; 

- систематическая проверка отделом внутреннего аудита состава, содержания и распределения 
расходов на содержание отдела капитального строительства на стоимость строящихся объектов. 

Стадия 7. Договором на оказание услуг технологического присоединения предусмотрено выпол-
нение заявителем определенных технических условий в установленный срок. В этой связи, согласно 
учетной политике Компании, кредиторская задолженность по авансам, полученным по договорам тех-
нологического присоединения, по которым заявитель не предоставил в срок уведомления о выполне-
нии технических условий, вследствие чего Компания не имеет возможности и правовых оснований для 
выполнения своих обязательств, не признается просроченной.  

При подтверждении приемочной комиссией соблюдения всех технических условий заявителю 
выдается соответствующий акт, в течение пятнадцати рабочих дней после получения которого, Компа-
нией осуществляются фактические действия по подключению энергопринимающего устройства (подача 
напряжения). В этот же период заявителю направляется подписанный со стороны организации акт об 
осуществлении технологического присоединения.  

Таким образом, признание выручки отражается проводкой: дебет счета 62/002 субсчет «Расчеты 
за услуги по технологическому присоединению» и кредиту счета 90/001 «Выручка». В тот же момент 
осуществляется погашение кредиторской задолженности зачетом ранее полученного аванса от заяви-
теля: дебет счета 62/007.002 и кредит счета 62/002. 

Однако, согласно ст. 146 НК РФ, реализация услуг признается объектом обложения НДС, что 
вновь обязывает Компанию удержать сумму налога с полученной выручки. В этой связи в момент при-
знания дохода по услугам ТП сумма НДС, подлежащая удержанию, отражается проводкой: дебет счета 
90/003 субсчет «НДС» и кредит счета 68/103. Основанием для указанной записи служит выставленный 
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счет-фактура по отгрузке и акт об осуществлении технологического присоединения (для физических 
лиц), зафиксированные в книге продаж.  

Согласно п. 8 ст. 171 сумма НДС, исчисленные налогоплательщиком с сумм оплаты, полученных 
в счет предстоящего оказания услуг, подлежит налоговому вычету. При этом, в соответствии с п. 6 ст. 
172 НК РФ, вычеты сумм налога производятся с даты оказания услуг, в оплату которых подлежат заче-
ту суммы ранее полученной оплаты. Таким образом, в момент начисления НДС в бухгалтерском учете 
отражается проводка по вычету суммы налога, ранее удержанного с полученного аванса: дебет 68/103 
кредит 76/005.  

При этом, согласно Постановлению Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 "О формах и прави-
лах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стои-
мость", счета-фактуры, зарегистрированные продавцами в книге продаж при получении суммы частич-
ной оплаты в счет предстоящего оказания услуг, в том числе при использовании покупателем безде-
нежной формы расчетов, регистрируются ими [продавцами] в книге покупок при оказании услуг в счет 
полученной суммы частичной оплаты с указанием соответствующей суммы НДС. Таким образам, осно-
ванием для бухгалтерской проводки по вычету НДС с аванса служит выставленный счет-фактура (пла-
тежное поручение – для физических лиц) по авансу, зарегистрированный в книге покупок в момент ре-
ализации услуги по технологическому присоединению. 

Риски: 
- невыполнение технических условий для осуществления технологического присоединения за-

явителем; 
- несоответствие сумм НДС, учтенных в момент получения аванса, суммам, признанным в мо-

мент реализации услуги технологического присоединения. 
Финансовые последствия: 
- отсутствие правовых оснований для признания дохода в текущем периоде ввиду продления 

сроков технологического присоединения до момента выполнения заявителем технических условий; 
- санкции со стороны налоговых органов в случае предъявления к вычету сумм НДС, превыша-

ющих суммы, подлежащие к уплате в бюджет с полученных авансов. 
Фактический контроль и рекомендации по его осуществлению: 
- предварительный осмотр инженером РЭС хода исполнения заявителем технических условий; 
- организация ведения учета по договорам технологического присоединения в системе, позволя-

ющей отслеживать в разрезе каждого заявителя: 
а) стоимость оплаты за услугу, зафиксированную в договоре, акте об осуществлении технологи-

ческого присоединения, и соответствующие суммы НДС, зафиксированные в книге продаж и книге по-
купок; 

б) отражение указанных сумм на счетах учета с указанием сальдо.  
- еженедельная проверка равенства на аналитическом уровне группы заявителей суммы оборота 

по дебету счета 68/103 с разностью сумм, зафиксированных в книге продаж и книге покупок. 
Стадия 8. Особого внимания заслуживает рассмотрение порядка расторжения договоров техно-

логического присоединения и отражения данных операций на счетах учета. 
Рассмотрим порядок определения сумм возмещения расходов при расторжении указанного до-

говора. 
Расчет затрат, подтвержденных перечнем документов, осуществляется в виде справки-расчета. 

Отдел технологического присоединения консолидирует справку-расчет на основании информации, 
предоставленной ответственными структурными подразделениями. В целях контроля сумм внесенных 
авансов бухгалтерией предоставляется акт сверки взаимных расчетов с заявителем, который прикла-
дывается к справке-расчету. Указанный документ подписывается главным бухгалтером филиала, а 
также начальниками ответственных подразделений, прикладывается к экземпляру соглашения о рас-
торжении (изменении условий) договора технологического присоединения и служит основанием для 
составления отделом технологического присоединения акта по возмещению фактических расходов, 
понесенных Компанией. Заявителю предъявляются фактически понесенные расходы в объеме, не 
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превышающем общей суммы по заключенным договорам, и без учета НДС. Акт по возмещению факти-
ческих расходов, подписывается заявителем в двух экземплярах. 

Отражение в учете операций по одностороннему расторжению указанных договоров осуществ-
ляется на основе следующих документов: письма – уведомления (с уведомлением о вруче-
нии/невручении) об одностороннем расторжении договора, направленное заявителю; справка-расчет; 
бухгалтерская справка утвержденной формы.  

Важно отметить, что договор об оказании услуг технологического присоединения считается рас-
торгнутым: для льготной категории заявителей - по истечении срока действия технических условий, для 
остальных категорий заявителей – в срок, устанавливаемый в условиях договора, а в случае заключе-
ния соглашения – в течение одного рабочего дня после поступления от заявителя подписанного со-
глашения о расторжении договора. 

При взаимных расчетах учитывается сумма внесенных заявителем авансов, при этом в случае 
возврата денежных средств заявителю с его стороны необходимо подтверждение банковских реквизи-
тов. Срок возврата денежных средств как со стороны заявителя, так и со стороны Компании не должен 
превышать шестидесяти календарных дней со дня подписания соглашения о расторжении (изменении 
условий) договора технологического присоединения. 

В случае расторжения договора в одностороннем порядке и отсутствия обращения заявителя с 
подтверждением банковских реквизитов для перечисления ранее полученных сумм аванса, кредитор-
ская задолженность числится на счете 62/007.002 и не списывается в состав просроченной согласно 
учетной политике до момента истечения срока исковой давности. 

В случае обращения Компании в судебные инстанции с целью принудительного взыскания с за-
явителя понесенных расходов спорная (кредиторская – в части аванса и дебиторская – в части возме-
щения расходов) задолженность не признается просроченной до момента принятия судом соответ-
ствующего решения. 

Сумма возмещения понесенных расходов при расторжении договоров, согласно ПБУ 9/99, при-
знается прочим доходом и принимается к учету на счете 91/001 «Прочие доходы, учитываемые для 
целей налогообложения» на основании одного из следующих документов:  

- соглашения о расторжении договора и акта по возмещению фактически понесенных расходов, 
подписанных заявителем – на дату подписания соглашения; 

- судебного решения о расторжении договора и возмещении фактически понесенных расходов 
Компанией – на дату утверждения судебного решения; 

- письма-уведомления об одностороннем расторжении договора - по истечении срока действий 
технических условий; 

НДС, исчисленный и уплаченный ранее в бюджет с суммы полученного аванса, принимается к 
вычету и фиксируются в книге покупок:  

- на основании подписанного соглашения о расторжении договора, утвержденного судебного ре-
шения или письма об одностороннем расторжении – на часть аванса, покрывающего сумму понесен-
ных расходов Компании; 

- на основании платежного документа, подтверждающего возврат денежных средств заявителю – 
на остаток авансового платежа. 

НДС, исчисленный и уплаченный ранее в бюджет с суммы полученного аванса, принимается к 
вычету и фиксируются в книге покупок на основании подписанного соглашения о расторжении догово-
ра, утвержденного судебного решения или письма об одностороннем расторжении. 

Риски: 
- неточное, ошибочное определение суммы фактически понесенных расходов, связанных с рабо-

тами капитального характера, предъявляемых заявителю; 
- включение суммы НДС при определении суммы фактически понесенных расходов, предъявля-

емых заявителю; 
- судебные разбирательства с заявителем. 
Финансовые последствия: 
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- издержки, связанные с судебным разбирательством, в случае несогласия заявителя с суммой 
предъявленных Компанией фактически понесенных расходов; 

- завышение прочих доходов посредством неправомерного включения сумм НДС. 
Фактический контроль и рекомендации по его осуществлению: 
- приложение к справке-расчету акта взаимной сверки расчетов с заявителем; 
- указание в акте возмещения фактических расходов обоснования включения расходов в состав 

подлежащих к возмещению и перечня подтверждающих документов (при их наличии). 
- предварительное утверждение отделом внутреннего аудита объема расходов, подлежащих к 

возмещению, и рассмотрение документов, подтверждающих указанные расходы; 
- обязательное приложение к акту возмещения фактических расходов, передаваемому заявите-

лю, копий подтверждающих документов: актов выполненных работ, счетов-фактур; 
- выполнение должных контрольных процедур на этапах составления укрупненного расчета сто-

имости и сметной стоимости объекта строительства. 
Обобщение рассмотренных аспектов бизнес-процесса технологического присоединения пред-

ставлено в таблице 2. 
 

Таблица 2  
Аспекты бизнес-процесса «технологическое присоединение энергопринимающих устройств» 

Аспекты рассмотрения этапов бизнес-процесса и их фактическое отра-
жение 
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Риски 

Некорректность выполнения функций сотрудни-
ками Компании 

v v v v v v v v 

Недостоверность документов v        

Умышленные ошибки  v v   v   

Выполнение функций непрофильными подразде-
лениями 

 v v      

Внешние риски v   v   v  

Финансовые по-
следствия 

Недополучение денежных средств v v v v     

Неправильное определение стоимости v  v      
Неадекватность определения необходимых ре-
сурсов 

 v v      

Неверное определение источников финансирова-
ния 

  v      

Финансовые потери  v  v v v v v 

Влияние на стоимость компании     v v   

Фактический кон-
троль и рекомен-
дации по его осу-

ществлению 

Проверка руководителем работы подчиненных v v v  v v   

Контроль квалификации специалистов v    v    
Выработка критериев  v v      

Необходимость согласования между подразделе-
ниями 

 v v v  v   

Доведение до сведения сотрудников информации 
об ошибках с целью их предотвращения в буду-
щем 

  v v     

Документальная сверка, подтверждение  v   v v v v 
Проверка выполнения регламентов  v    v   



132 Современная экономика 

 

монография  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Рассмотрим наиболее характерные факты, которые, по нашему мнению, присущи выделенным 
аспектам этапов бизнес-процесса технологического присоединения.  

Для рисков таковым является некорректность выполнения функций сотрудниками Компании. Это 
означает, что в рамках рекомендаций по фактическому контролю есть потребность в организации си-
стемной оценки квалификации специалистов всех подразделений так или иначе занятых технологиче-
ским присоединением.  

Среди финансовых последствий рассмотренных рисков чаще всего встречаются финансовые по-
тери (штрафы, судебные издержки и т.п.) Это интересный результат, так как правило в фокусе управ-
ления находятся такие финансовые показатели как выручка, затраты и т.п. Превентивность контроль-
ных функций в данном контексте должна быть направлена на исключение подобных потерь путем пер-
манентного прогнозирования негативного развития событий с целью осуществления предотвращаю-
щих их действий. Такие действия, как правило, связаны с системным контролем, не зависящим от 
наступления негативных событий.  

Анализ фактов реализации контрольных функций также показал интересный результат: на пер-
вом месте контроль со стороны руководителя и документальная сверка показателей. Данное наблюде-
ние свидетельствует о том, что контроль как функция управления является одним из важнейших источ-
ников формирования информационных потоков для целей самого управления. По поводу актуальности 
сопоставления содержания документов на современном этапе контроля можно констатировать, что 
пока нет ничего более эффективного, чем эта аналитическая процедура.      

Рассматривая развитие контрольных функций на данном примере, можно рекомендовать Компа-
нии организацию контроля таким образом, чтобы все ячейки таблицы по разделу «Фактический кон-
троль и рекомендации по его осуществлению» были заполнены. Это будет означать практически иде-
альный вариант организации контроля по рассмотренному бизнес-процессу.  

Исследование бизнес-процесса технологического присоединения позволяет сделать вывод, что 
на сегодняшний день в Компании фактическая реализация контрольных процедур не обеспечивает 
полного покрытия всех выявленных рисков, связанных с данным видом деятельности. Таким образом, 
некоторая часть рисков остается вне зоны охвата системой внутреннего контроля, а значит, существу-
ет вероятность возникновения негативных финансовых последствий для Компании на тех стадиях про-
цесса, где существуют пробелы в организации необходимых процедур по упреждению выявленных 
рисков. В этой связи, в Компании имеется необходимость расширения диапазона процедур внутренне-
го контроля, в том числе необходимо расширить функции отдела внутреннего аудита преимущественно 
на тех стадиях бизнес-процесса, где осуществляется расчет и формирование расходов капитального 
характера. Реализация рекомендуемых мероприятий носит превентивный характер, что, по мнению 
авторов статьи, позволит своевременно выявлять и упреждать возникающие риски, связанные с оказа-
нием услуг по технологическому присоединению на каждом этапе бизнес-процесса. 
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