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Аннотация: в статье дается сравнительный анализ практик прогнозирования и практик Форсайта. При-
водятся основные этапы проведения Форсайт – исследований.  Авторы акцентируют внимание на ме-
тодологии Форсайта, определении критериев выбора методов и последовательности их применения. В 
работе показаны Форсайт – разработки в российской практике. Авторы пришли к выводу, что Форсайт – 
исследования должны быть применены при составлении предприятиями  интегрированной отчетности.  
Ключевые слова: прогнозирование, Форсайт, стейкхолдеры, Форсайт – ромб, методы Форсайта, инте-
грированная отчетность. 
 

FORESIGHT – A TOOL FOR SUCCESSFUL BUSINESS DEVELOPMENT 
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Nurlygayanova Chulpan Fagimovna 

 
Abstract: the authors give a comparative analysis of the practices of forecasting and foresight practices. They 
cite the main stages of the foresight studies. The authors focus on the methodology of foresight, the definition 
of criteria for the selection of methods and sequence of their application. The authors came to the conclusion 
that foresight studies should be applied in the preparation of enterprises for integrated reporting. 
Key words: forecasting, foresight, stakeholders, the foresight diamond, foresight methods, integrated report-
ing. 

 
В современном мире большое внимание стали уделять качественному прогнозированию разви-

тия предприятий, ведь, как известно, с изменениями им приходится сталкиваться практически каждый 
день, а многие компании оказываются нечувствительными к информации об изменениях, а если даже и 
замечают изменения, то не успевают на них отреагировать. В этом и заключается актуальность данной 
работы. 

Цель написания статьи – это изучение нового метода прогнозирования – Форсайт. 
Для изучения темы необходимо выполнить следующие задачи: 
1) провести сравнительный анализ прогнозирования и Форсайта; 
2) выделить основные этапы проведения Форсайт - исследований; 
3) изучить схему «Форсайт – ромба»; 
4) выделить методы Форсайта; 
5) изучить Форсайт – исследования в российской практике. 



 

 

 

Для успешного развития бизнеса, предприятия зачастую прибегают к прогнозному анализу. С его 
помощью на основе фактических результатов деятельности можно определить возможные значе-
ния в перспективе и разработать управленческую и финансовую стратегию по обеспечению 
организации необходимыми ресурсами. 

Классические прогнозы вне зависимости от методологии в большинстве случаев являются всего 
лишь «угадыванием». Однако существует более действенный метод, который ориентирован на «фор-
мирование» будущего. Наиболее оптимальный метод прогнозирования будущего - это Форсайт. 

Форсайт в переводе с английского языка на русский означает видение будущего. Форсайт пред-
ставляет собой «процесс, связанный с систематической попыткой заглянуть в отдаленное  будущее 
науки, технологии, экономики и общества с целью определения областей стратегических исследований 
и технологий, которые, вероятно, могут принести наибольшие экономические и социальные выгоды» [1, 
с.57]. 

Первые Форсайты проводились исключительно для научно- технической сферы и поэтому назы-
вались технологическим Форсайтом. На сегодняшний день инструментарий Форсайта используется в 
экономике, науке, социальной сфере, политике, общественных отношениях и культуре. 

Так чем же отличается Форсайт от обычного прогнозирования? Понятия очень схожие, но в то же 
время совершенно разные. Сравнительный анализ процессов Форсайта и прогнозирования представ-
лен в таблице ниже. 

 
Таблица 1  

Сравнительный анализ форсайта и прогнозирования 

Критерий Прогнозирование (forecast)  Форсайт (foresight) 

Определение деятельность, направленная на вы-
явление и изучение возможных аль-
тернатив будущего развития фирмы 
[2,с.6] 

выработка видения будущего, 
определение зон исследований и 
появления технологий, которые 
могут принести наибольшие эко-
номические и социальные выго-
ды, исходя из желаемого будуще-
го [2,с.6] 

Цель описание вариантов будущего, ре-
зультаты более важны, чем процессы 
взаимодействия между участниками 

выработка образа будущего, вза-
имодействие 
участников в процессе обсужде-
ния будущего [2,с.6] 

Участники небольшая группа экспертов  вовлечение в процесс всех 
«стейкхолдеров»- представителей 
науки, компаний, государства, ин-
ститутов развития, экспертного 
сообщества 

Направленность долго-, средне- и краткосрочная ори-
ентация, основное внимание уделя-
ется тому, как будет выглядеть в бу-
дущем та или иная выбранная об-
ласть [3,с.33] 

долго-, средне- и краткосрочный 
анализ информации о будущем с 
целью выявления приоритетных 
направлений [3,с.33] 

Систематичность разовые  прогнозы должны система-
тически уточняться 

постоянно корректируемый про-
цесс прогнозирования 

 
Результаты прогноза могут быть использованы как часть Форсайта. Но прогноз не может быть 

основанием для принятия решений. 
Выделим основные этапы принятия решений методом Форсайт: 



 

 

 

1) формулировка проблемы; 
2) разработка системы целей; 
3) выбор критериев для принятия решения; 
4) выбор методов для анализа; 
5) анализ внешней среды; 
6) выбор и опрос стейкхолдеров; 
7) определение возможных альтернатив; 
8) формирование результатов; 
9) мониторинг  результатов. 
Участниками исследования являются стейкхолдеры - это группы, организации или индивидуумы, 

на которые влияет компания и от которых она зависит. Более подробно о стейкхолдерах проекта мож-
но увидеть на рисунке 1 [4]. 

 

 
Рис. 1. Стейкхолдеры Форсайт – исследований 

 
Стейкхолдеры должны быть заинтересованы в исследовании и принимать активное участие. 

Необходимо прислушиваться к непопулярным мнениям. Их выразители должны привлекаться на раз-
ных стадиях реализации форсайт-проекта. 

Методология Форсайта собрала в единый комплекс более 60 количественных и качественных 
методов и включает в себя методы, относящиеся к самым разным областям знания — социологиче-
ские, математические, статистические и т.п. [5] 

 Для наглядной систематизации методов Форсайта специалистом Университета Манчестера Р. 
Поппером была разработана схема, получившая название «Форсайт-ромб» (рис.2). Согласно этой схе-
ме методы, применяемые в большинстве исследований, в той или иной степени «тяготеют» к одному 
из четырех источников знаний: творчество, знания и опыт привлекаемых специалистов, взаимодей-
ствие и доказательные данные [1, с. 63]. 

Методы Форсайта (рис. 3) можно подразделить на 2 категории – количественные (методы, поз-
воляющие измерять переменные и применять статистический анализ) и качественные (методы, позво-
ляющие осмыслять и оценивать события с точки зрения субъективного восприятия). Так же следует 
выделить и третью категорию смешанных методов, позволяющих применять количественные измере-
ния субъективных мнений, логических построений и точек зрения экспертов и комментаторов [5].  



 

 

 

 
Рис. 2. Форсайт – ромб 

 
Наиболее часто используемые методы в Форсайт исследованиях – это обзор литературы, мозго-

вой штурм, метод Дельфи, разработка сценариев, дорожная карта и бенчмаркинг. 
Комплексность Форсайта предполагает использование набора различных методов. Не существу-

ет какого- либо определенного набора  методов, которые можно использовать в проекте. Совокупность 
методов для исследования необходимо выбирать с учетом целей и задач проекта [5].   

Выбор методов обусловливается критериями, такими как: 
– доступные ресурсы (например, бюджет проекта); 
– квалификация «стейкхолдеров»; 
– инфраструктура;  
– сочетание с другими методами; 
– человеческие ресурсы (наиболее важная особенность Форсайта).  
Так же необходимо учитывать последовательность применения методов. Например, на первом 

этапе необходимо провести детальный анализ основных проблем по конкретной теме исследования. 
После этого применить метод Дельфи - опрос большого количества экспертов с целью оценки вероят-
ности появления и возможного эффекта факторов, выявленных в процессе сканирования. Далее про-
вести семинар по определению возможных событий, которые могут радикально изменить вероятный 
ход событий. Следующим шагом необходимо выявить важнейшие проблемы с точки зрения общества 
и узкого круга специалистов (гражданские и экспертные панели). И, наконец, проведение SWOT – ана-
лиза, т.е. выявление сильных и слабых сторон и будущих возможностей и угроз. Последовательное 
сочетание методов является более эффективным, чем их использование по отдельности. 

В настоящее время Форсайт в России начинает активно использоваться в процессе работы над 
стратегическими программами развития важных отраслей. Так, к примеру, начинают активно разви-
ваться Форсайт - исследования в отельных сферах: «Форсайт-флот», «Форсайт-авиа» и т. д. 

 



 

 

 

 
Рис.3. Методы Форсайта 

 
Наиболее значимым в национальном масштабе Форсайт - проектом сле- дует признать разра-

ботку «Прогноза научно-технологического развития до 2030 года», который был разработан НИУ ВШЭ. 
Прогноз состоит из 7 разделов, соответствующих приоритетным направлениям развития науки и тех-
нологий: «Информационно – коммуникационные технологии», «Биотехнологии», «Медицина и здраво-
охранение», «новые материалы и нанотехнологии», «рациональное природопользование», «Транс-
портные и космические системы», «Энергоэффективность и энергосбережение». По каждому из ука-
занных направлений приводится детальная информация о порождаемых глобальными трендами вызо-
вах и окнах возможностей, возникающих угрозах и степени их влияния на Россию. Представлен анализ 
важнейших перспективных рыночных ниш, продуктов и услуг, способных оказать радикальное влияние 
на динамику мировых рынков, с указанием их конкурентных преимуществ [5].  

Компании могут использовать уже существующие или свежие Форсайт – исследования как осно-
ву интегрированной отчетности с целью оценить прошлые и текущие показатели деятельности органи-
зации и ее жизнестойкость и принять решение дальнейшего развития бизнеса. 

Интегрированная отчетность - это прогнозная, дорожная карта по распределению ресурсов, по-
казывающая, как считает Хеннинг Драгер, куда компания планирует прийти в средне- и долгосрочной 
перспективе. Ключевой принцип интегрированной отчетности — стратегический фокус и ориентация на 
будущее [7, с. 4], точно так же как и в Форсайте. Поэтому Форсайт – разработки станут отличным бази-
сом «отчетности будущего». 

Прибегая к Форсайт исследованиям, предприятия не увеличат свои доходы или не решат все 
свои проблемы, но они точно будут знать в каком направлении им двигаться и как «улучшить» свое бу-
дущее.  
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Организацию можно рассматривать как совокупность ее параметров, которые меняются под воз-

действием управленческих (окружающей) среды.  
В условиях экономической нестабильности предприятия с среней финансовой устойчивостью 

встречаются довольно широко в отечественной практике. Благодаря современному уровню знаний, мы 
можем выявить ряд негативных тенденций в управлении финансовыми ресурсами общества, напри-
мер, обществу за анализируемый период характерны уменьшение ликвидности и увеличение дебитор-
ской задолженности. [1, с. 374] 

Исходя из значений показателей финансовой деятельности общества, мы можем рекомендовать 
обществу принять следующие меры: 

1. Привлечение кредитов и займов для финансирования своей хозяйственной деятельности.  
Соответственно привлечение заемных средств в обороте предприятия выгоднее, чем использо-

вание собственных средств. Предприятию необходимо определить какой объем заемных средств бу-



 

 

 

дет оптимален для него, и не навредит устойчивости предприятия. 
2. Контроль и анализ дебиторской задолженности. Предприятию стоит эффективно управлять 

дебиторской задолженностью. В случае несвоевременного погашения дебиторской задолженности 
предприятие может столкнуться с проблемами по погашению собственных обязательств. Нарушение 
обязательств грозит обществу потерей деловой репутации и неплатежеспособностью. [2, с. 26] 

Финансовое моделирование преследует цель разработки вариантных ситуаций развития фи-
нансово-хозяйственной деятельности предприятия на основе данных финансового анализа. Следова-
тельно, для разработки качественных моделей финансового состояния необходимо использовать до-
стоверные и актуальные результаты анализа финансового состояния предприятия. [3, с. 7] 

Последовательность построения финансовой модели состоит из следующих основных шагов: 
- сбора и анализа исходных данных, определения ключевых показателей модели; 
- построения самой модели компании, ее проектов; 
- анализа данных о текущем состоянии проекта в процессе его реализации. [4, с. 7] 
Для построения модели будут применены следующие обозначения:  
Кл – коэффициент ликвидности;  
Ксоб.об.ср – коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами;  
Кз – коэффициент обеспеченности запасов; 
Кзад – коэффициент краткосрочной задолженности;  
Ки – коэффициент покрытия инвестиций;  
Ккап – коэффициент капитализации. 
Экономическая модель выглядит следующим образом: 
у = ах + в, где у – это среднее значение результативного показателя, находящегося под влияни-

ем факторного признака; 
х – факторный признак; 
а, в – параметры уравнения регрессии; 
а – отражает величину изменения результативного показателя при изменении факторного на 

единицу. Необходимые для построения модели и расчета параметров уравнения значения показате-
лей сгруппируем в таблице 1.  

Таблица 1 
Значения показателей для расчета параметров уравнения 

Показатели К л К соб.об.ср К з К зад К и К кап 

 Х1 У1 Х2 У2 Х3 У3 

2013 г. 1,387 2,751 4,479 0,593 0,936 0,087 

2014 г. 1,478 2,658 4,658 0,528 0,970 0,024 

2015 г. 0,905 3,323 3,990 0,540 0,975 0,00 

 
Рассчитаем значения сумм Х,Y, X^2 и X*Y за три отчетных анализируемых периода для каждой 

пары показателей и отразим в таблицах 2,3,4. 
Таблица 2 

Значения показателей для расчета параметров уравнения 

Период X1 Y1 X1^2 X1*Y1 

2013 1,387 2,751 1,926 3,818 

2014 1,478 2,658 2,185 3,929 

2015 0,905 3,323 0,819 3,009 

Сумма 3,771 8,733 4,931 10,757 

 
Рассчитаем систему нормальных уравнений для параметров X1 и Y1. 
Y=ax*b 
8,733=3*a+b*3,771 
a=(-8,733+b*3?771)/3 



 

 

 

Значение а подставляем в уравнение и получаем: 
10,757=a*3,771+b*4,931 
10,757=(b*3,771-8,733)/3*3,771+b*4,931 
Далее покажем линию тренда на рисунке 1 
 

 
Рис.1. Линейная модель для X1 и Y1 

 
Рассчитаем систему нормальных уравнений для параметров X2 и Y2 , используя параметры, 

представленные в таблице 3. 
 

Таблица 3 
Значения показателей для расчета параметров уравнения 

Период X2 Y2 X2^2 X2*Y2 

2013 4,479 0,593 20,066 2,659 

2014 4,658 0,528 21,696 2,463 

2015 3,990 0,540 15,921 2,157 

Сумма 13,127 1,663 56,985 7,280 

 
Рассчитаем систему нормальных уравнений для параметров X2 и Y2. 
1,663=3*a+b*13,127 
a=(-1,663+b*13,127)/3 
Значение а подставляем в уравнение и получаем: 
7,280=a*13,127+b*56,985 
7,280=(b*13,127-1,663)/3*13,127+b*56,985 
Далее покажем линию тренда на рисунке 2 
 
 

 
Рис.2. Линейная модель для X2 и Y2 

 
Составляем систему нормальных уравнений для параметров X3 и Y3, используя параметры, 

представленные в таблице 4. 
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Таблица 4 
Значения показателей для расчета параметров уравнения 

Период X3 Y3 X3^2 X3*Y3 

2013 0,936 0,087 0,876 0,082 

2014 0,970 0,024 0,941 0,023 

2015 0,975 0,00 0,950 0,00 

Сумма 2,878 0,119 2,768 0,112 

 
0,119=3*a+b*2,878 
a=(-0,119+b*2,878)/3 
Значение а подставляем во второе уравнение и получаем: 
0,112=a*2,878+b*2,768 
0,112=(b*2,878-0,119)/3*2,878+b*2,768    
Далее покажем линию тренда на рисунке 3 
 

 
Рис.3. Линейная модель для X3 и Y3 

 
Из уравнения Y1=-0,268Х1+2,338 мы видим, что коэффициент ликвидности повысится на 0,5727, 

если коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами понизится на 0,4826. Из 
уравнения Y2=-0,026Х2+0,607  мы можем сделать вывод о том, что коэффициент краткосрочной задол-
женности снизится до 0,5408 (0,0528), при понижении коэффициента обеспеченности запасов 

Таким образом, при правильном использовании коэффициентов финансового состояния можно 
активно воздействовать на уровень финансовой устойчивости, повышать его до минимально необхо-
димого, а если он фактически превышает минимально необходимый уровень, – использовать эту ситу-
ацию для улучшения структуры активов и пассивов. [6, с. 19] 
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В современном мире из-за процесса всеобщей глобализации дальнейшее развитие экономики 

страны невозможно без отлаженного транспортного сообщения. Надежная работа транспорта во 
многом влияет на производственные предприятия, строительные компании и сельскохозяйственный 
сектор[1]. 

В ближайшем будущем ожидается повышение сборов «ПЛАТОН» на 25%. На крупные и средние 
компании, которые пользуются 12 тонным подвижным составом это повлияет, однако не в такой 
степени как на мелких предпринимателей, которые имеют 1-2 машины и, у которых в значительной 
мере падает рентабельность их перевозок. Из-за повышения большое количество предпринимателей 
остается недовольным и скорее всего уйдет из отрасли. 

Наибольший прирост перевозок в 2016 показал морской транспорт (+25.26%), в то время как 
наибольшее падение у воздушного транспорта (-16.67%). Автомобильный транспорт имеет 
незначительное положительное изменение (+1.93%). Общее изменение объема перевозок тоже 
незначительно (+0.17%). 

Наибольшую долю в структуре составляет автомобильный транспорт, 68% всех перевозок 
приходится именно на него. После автомобильного транспорта следует железнодорожный и 



 

 

 

трубопроводный, 16% и 14% соответственно. Наименьшую долю имеет воздушный транспорт (рис.1). 
По динамике структуры перевозок можно сказать, что больше всего увеличилась доля 

автомобильного транспорта (+1.17%), в то время как упала доля Ж/Д транспорта (-1.37%). Изменения 
долей остальных видов транспорта незначительны. 

Таблица 1 
Перевозка грузов в России 2016 г. и сравнение с предыдущим годом. 

 Значение, млн. т Прирост, % к 2015г. 

Перевозки грузов транспортом 7591 0.17% 

     в том числе:   

  железнодорожным 1227 -7.67% 

  автомобильным  5138 1.93% 

  морским 23 25.26% 

  внутренним водным 114 -5.95% 

  воздушным 1 -16.67% 

  трубопроводным 1088 1.59% 

 

 
Рис. 1. Структура перевозок 2016 г. 

 
Таблица 2 

Сравнение структуры перевозок за 2015 и 2016 гг, млн т 

 2016 2015 структура 2016 структура 2015 Δ 

Перевозки грузов транспортом 7591 7579 100.00% 100.00%  

     в том числе:      

  железнодорожным 1227 1329 16.16% 17.54% -1.37% 

  автомобильным  5138 5041 67.68% 66.51% 1.17% 

  морским 23 19 0.31% 0.25% 0.06% 

  внутренним водным 113 121 1.50% 1.60% -0.10% 

  воздушным 1 1.2 0.01% 0.02% 0.00% 

  трубопроводным 1088 1071 14.33% 14.13% 0.20% 
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Если рассматривать автомобильные перевозки с точки зрения коммерческих и некоммерческих, 
то доля коммерческих за 2016 год уменьшилась на 0,46%[2]. 

 

 
Рис. 2. Динамика перевозок грузов автомобильным транспортом 2000-2016 гг  

 
В 2009 году наблюдается наивысшая точка падения как экономики, так и объемов перевозок в 

автотранспортной отрасли. Стране не удалось выйти на докризисные показатели к 2012 году, однако 
рост объемов перевозок произошел, и на данный момент, это последняя точка максимума за 
последние пять лет. Что касается 2014-2015 гг., то на графике виднеется период присоединения 
Крыма, падения цен на нефть и это опять приводит к уменьшению объема перевозок. 

Основные тенденции рынка автотранспортных перевозок, актуальные в период 2015-2016 гг.: 
1. Серьезное снижение рентабельности работы перевозчиков из-за удорожания запчастей и ДТ, 

совместно с этим небольшого уменьшеня тарифов на перевозки. 
2. Сокращение продаж нового грузового подвижного состава во всех сегментах (HCV, CV, LCV) 

из-за значительного повышения курса валюты. 
3. Сокращение грузооборота со странами ЕС в следствие продуктового эмбарго со стороны 

России и скачков валюты. 
4. Снижение доли частных малых предприятий, в связи со снижением рентабельности данного 

рынка и усилением конкуренции. 
5. Переориентация грузовых потоков с Северо-Запада и Запада РФ на внутренние направления: 

Поволжье, Сибирь, Юг России, Дальний Восток и Казахстан[2]. 
Во многих развитых странах уже работают функционирующие прототипы автомобильных 

грузовиков без водителей. Разработки подобного рода указывают тренд на полную автоматизацию 
перевозок полностью без участия водителей. Помимо тенденций краткосрочных, нужно принимать к 
сведению и тенденции подобного рода, т.к. в современном мире прогресс приходит очень быстро и 
скорее всего в ближайшие 5 лет в наиболее развитых странах подобные высокотехнологические 
грузовики начтут вытеснять обыкновенные грузовики с водителями на борту. 
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Аннотация: Экономика страны – это сложная система экономических агентов. Для осуществления ста-
бильного роста экономики государственный аппарат стремится найти новые продуктивные методы, 
способствующие экономическому росту. Стимулирование предпринимательства, по мнению экономи-
стов, является «панацеей» для роста экономики, а разработка новых программ поддержки предприни-
мательства (стартапов), является эффективным инструментом в осуществлении этой идеи. 
Российское государство на протяжении длительного времени осуществляет данную политику, реализо-
вывая множественные целевые программы с целью поддержки малого предпринимательства на феде-
ральном и региональном уровнях. Однако, на данный момент какие-либо эффективные механизмы 
практически отсутствуют. 
Актуальность данной работы состоит в том, чтобы раскрыть противоречивую эффективность государ-
ственной поддержки предпринимательства и предложить решение реализации политики в сфере мало-
го и среднего предпринимательства. 
Ключевые слова: предпринимательство, экономический рост, бизнес, самозанятость, стартап, вен-
чурный капитал 
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Abstract: The country's economy is a complex system of economic agents. The state apparatus finds new 
methods that promote economic growth. Stimulating entrepreneurship is a "panacea" for economic growth, 
and the development of start-ups is an effective tool. 
Russia has introduced this policy and implements targeted programs to support small business at the federal 
and regional levels for a long time. However, effective mechanisms are not available at this time. 
The relevance of this work is the disclosure of the untrue effectiveness of state support for entrepreneurship 
and a proposal for implementing policies in the sphere of small and medium-sized businesses. 
Key words: entrepreneurship, economic growth, business, self-employment, start-up, venture capital 

 
На протяжении двух последних десятилетий малое и среднее предпринимательство (далее – 

МСП) и политика его поддержания государством занимают прочное место в российском политико-
экономическом дискурсе. С одной стороны, стоит отметить, что развитие предпринимательства – важ-
нейшее условие экономического развития и решения некоторых социальных проблем общества, но 
сравнение положения в Российской Федерации со странами Центральной, а также Восточной Европы, 



 

 

 

которые демонстрируют ощутимые результаты в развитии МСП, показывает, что дальше этого утвер-
ждения политические партии, общественные организации и, непосредственно, государственные инсти-
туты нашей страны пока не сдвинулись. 

Не всегда первоначальные и неуверенные шаги могут сложиться в понятную и здравую картину . 
В развитии предпринимательства складывается аналогичная ситуация: вследствие того, что Прави-
тельство РФ предпринимает ряд шагов по поддержке МСП (в том числе поддержка высокотехнологич-
ных стартапов и содействие самозанятости) без должной концептуальной проработки и подготовки, 
возникает неуверенность в грамотности реализации данной политики.  

Также существует проблема осознания некого «эффекта колеи» (инерция, которая удерживает 
страну в определенной траектории), в котором Россия продолжает развивать предпринимательство. 

Россию, и в целом российское общество, трудно отнести как к англосаксонской, так и к континен-
тальной европейской традиции: нам присуща высокая дистанция от власти; распространено убежде-
ние, что успех – результат везения и связей, а не упорного труда; имеет место боязнь, что неудача в 
бизнесе принесет не полезный опыт, а несмываемую репутацию «неудачника»; наличие привычного 
волюнтаризма и неуважения к человеческой личности [1, c. 102]. Таким образом, в головах многих рос-
сиян сложилось устойчивое представление о том, что начальник-руководитель – это идеал, подчерки-
вающий статус и репутацию. О предпринимателе-инноваторе здесь трудно вести речь. 

Однако, предпринимательство в России развивается и набирает темпы. Здесь стоит подчерк-
нуть, каким образом в статистике просматривает такая тенденция.  

В 2014 году в России действовало около 2,4 млн. индивидуальных предпринимателей (далее – 
ИП), а если быть точнее, то 2413,8 тыс. ИП, а всего в рассматриваемом сегменте в 2014 году было 
официально трудоустроено более 5,6 млн. человек (табл. 1). 

В самом сегменте индивидуальных предпринимателей стоит отметить некоторые особенности. 
Во-первых, было проведено сплошное федеральное статистическое наблюдение и установлено, что в 
России, например, в 2011 году реально действуют 2,5 млн. ИП, а не 5,4 млн., которые учитываются в 
базе налоговой службы как зарегистрированные (табл. 1) [2]. Это говорит о том, что в реальности всё 
же сектор пустует, несмотря на завышенную оценку численности занятых в данной сфере (почти в 2 
раза разнится от фактических цифр) по данным Росстата [3]. 

 
Таблица 1 

Численность занятых в сфере индивидуального  
предпринимательства, тыс. чел, 2010-2014 гг. [4, с. 96] 

Численность фактически 
действующих индивидуальных 

предпринимателей 

Численность занятых в сфере 
индивидуальной предпринима-

тельской 
деятельности 

Численность наемных работни-
ков 

2
2011 

2
2012 

2
2013 

2
2014 

2
2011 

2
2012 

2
2013 

2
2014 

2
2011 

2
2012 

2
2013 

2
2014 

2
2505,1 

2
2602,3 

2
2499,0 

2
2413,8 

5
5453,1 

5
5647,1 

5
5429,5 

5
5645,7 

2
2245,9 

2
2213,9 

2
2096,5 

2
2435,7 

 
Во-вторых, в конце 2012 г. – первой половине 2013 г. прошло массовое закрытие ИП, связанное с 

увеличением в 2,3 раза ставки страхового взноса в ПФР с начала 2013 года (с 14 386 рублей до 32 479 
рублей). По данным ФНС, в 2013 году прекратили деятельность 965 089 ИП, из них порядка 600 тыс. 
из-за повышения ставки страхового взноса в ПФР (табл. 2) [5]. В 2014 году количество прекративших 
деятельность ИП снизилось до 500 тыс., в 2015 г. – до 400 тыс. Закрытие такого количества ИП в 2014 
– 2015 гг. можно объяснить влиянием кризиса [6].  

Хочется отметить, что частые процессы ликвидации и регистрации в данном сегменте всегда 
были весьма активными (в предшествующие годы ежегодно регистрировалось от 700 до 900 тыс. ИП и 
приблизительно у 400 – 600 тыс. деятельность была официально прекращена). Однако в среднем еже-



 

 

 

годный прирост составлял 200 – 300 тыс. ИП. И только 2013 год впервые продемонстрировал отрица-
тельную динамику в 106 349 ИП. 

 
Таблица 2 

Регистрация и официальное прекращение  
деятельности ИП за 2012-2015 гг. [7, с. 98] 

ИП 2012 2013 2014 2015 

Начали деятельность 578 436 472 087 602 389 626 346 

Прекратили деятельность 735 028 965 089 535 516 419 073 

 
В данном ключе стоит подчеркнуть, что кризис 2008 – 2009 гг. вынудил Правительство РФ смо-

делировать комплекс безотлагательных мер, в частности поддержка самозанятости для лиц, потеряв-
ших рабочие места. В итоге, такие пособия получили около 200 тысяч новых предпринимателей, а та-
кая мера была расценена как эффективная и продолжена после завершения напряженной фазы кризи-
са. Стоит отметить, что вышеуказанное направление становится одним из ведущих в поддержке МСП. 

Теперь определим, насколько выигрышной с точки зрения общественного эффекта является по-
литика поддержки самозанятых.  

Американский профессор Скотт Шейн полагает, что «политики верят опасному мифу. Они дума-
ют, что стартующие компании – это некая волшебная пилюля, которая оживит депрессивные экономи-
ческие районы, породит инновации, увеличит занятость и поспособствует многим другим полезным 
экономическим явлениям». Однако, «большинство людей, организующих новый бизнес, не являются 
предпринимателями в широком смысле: они не создают растущих компаний, которые предоставляют 
все новые рабочие места и генерируют значительную добавленную стоимость. Скорее, они рассматри-
вают свой бизнес, как альтернативу занятости по найму, а доходы – как заменитель заработной платы. 
В результате такие компании скорее являются формой самозанятости, нежели создания фирм с высо-
ким потенциалом роста» [8, с. 141]. 

Таким образом, если государство нашей страны «складывает все яйца в одну корзину» и не раз-
личает поддержку самозанятости и поддержку начинающих предпринимателей, то оно смешивает со-
циальную политику (так как самозанятость является альтернативой поддержке безработных) и ориен-
тированную на основной макроэкономический эффект (который проявляется в экономическом росте) 
политику поддержки МСП. 

Напрашивается следующее умозаключение. «Воодушевляя все больше и больше людей начать 
собственный бизнес, не удастся увеличить экономический рост или создать достаточное количество 
рабочих мест, потому что стартапы в целом не являются источником жизни для экономики или инстру-
ментом увеличения занятости», – утверждает С. Шейн [9, с. 125]. 

Следовательно, оказывается: во-первых, начинающие малые предприниматели создают вовсе 
не так много рабочих мест, как принято считать (даже в развитых рыночных экономиках, где доля ма-
лого бизнеса на рынке труда значительно выше, чем в России), во-вторых, по мере их рыночного уко-
ренения не происходит увеличения создания новых рабочих мест этими бизнесами (поскольку боль-
шинство из них – если они действительно развиваются по эффективному пути – наращивают произво-
дительность труда и обеспечивают все больший объем производимой стоимости относительно мень-
шим числом занятых) [10, с. 108]. 

Стоит подчеркнуть, что весомую роль играют стартовые инвестиции в бизнес. Но на деле роль 
стартового предпринимательства в создании новых рабочих мест и экономическом росте немного пре-
увеличена. Ведь вкладывая денежные и другие средства в поддержку зарождающегося предприятия, 
государство использует выделенные ресурсы не очень эффективным образом. Это означает, что не 
нужно преувеличивать социально-экономическую отдачу от поддержки сектора МСП. Здесь главным 
выводом напрашивается необходимость предоставлять ресурсы от государства тем предпринимате-
лям, кто в состоянии и имеет желание расти самостоятельно. 

Но здесь же хочется отметить, что застойные регионы и моногорода стоит обходить стороной. 



 

 

 

Это не означает, что финансовая и ресурсная поддержка указанных субъектов должна отсутствовать. 
Однако, в них политика поддержки самозанятости должна представляться как инструмент социальной 
политики, а не форма активизации бизнеса.  

Цитируя труды С. Шейна, стоит подчеркнуть, что «следует сокращать стимулы к открытию бизне-
са со стороны «нежелательных» предпринимателей (снижение трансфертных платежей, количества 
выдаваемых ссуд, налоговых льгот), чтобы не вовлекать все больше людей в процесс организации но-
вой фирмы. Так как типичная молодая компания более продуктивна, нежели типичная стартующая 
фирма, обществу выгоднее в экономическом отношении отказаться от политики, которая приводит к 
тому, что огромное число людей бросаются открывать бизнес, вместо того чтобы занимать вакантные 
рабочие места по найму» [11, с. 132]. 

На основе вышесказанного важно понимание, что государству необходимо прекратить «разма-
зывать» деньги как «масло тонким слоем по всему бутерброду». Это означает, что необходимо произ-
водить поддержку лишь тех зарождающихся бизнесов, которые заведомо полагают стать эффективнее 
тех компаний, которые уже существуют на рынке. 

Для решения этой проблемы необходимо создать компетентную комиссию, которая сможет при-
нимать объективные решения по каждому предприятию и решать, имеет ли право то или иное пред-
приятие на получение помощи от государства. В компетентную комиссию должны входить эксперты, 
тесно связанные с научной деятельностью в области экономики, но при этом они должны владеть не 
только теорией. Экономика страны – это сложная и запутанная система, охватывающая множество 
факторов. Исходя из этого, нужно включить в комиссию специалистов, понимающих экономику и рынок 
в целом. Включение в комиссию людей, имеющих большой и успешный опыт в бизнесе, может оказать-
ся удачной идеей в связи с наличием у них так называемой «предпринимательской жилки», которая 
поможет обнаружить перспективы развития предприятий. 

Однако, безошибочно выделить правильную «целевую группу» (то есть, стартапы, которые в не-
далеком будущем станут фирмами с прочным потенциалом роста) могут специализированные агенты. 
И это опять же не чиновники, а венчурные капиталисты – с их опытом, знанием рынка, чутьем на про-
рывные решения, они умеют находить таких будущих «звездочек» рынка. Как показал Ян Макмиллан, 
венчурные капиталисты отнюдь не опираются только на интуицию и при этом вовсе не уделяют бизнес-
планам столько внимания, сколько предписывается учебниками. На самом деле они систематически 
проводят оценку новых бизнесов по шести категориям риска: 

1) риск конкуренции;  
2) риск невозможности спасти вложенные средства;  
3) риск потерять весь вклад;  
4) риск провала менеджмента;  
5) риск провала бизнес-идеи;  
6) риск провала лидерства [12]. 
Таким образом, венчурные капиталисты имеют свои алгоритмы поиска инновационных идей. И, 

пожалуй, самое главное – венчурный бизнес получает за все совершенные манипуляции и не выговор, 
и не снижение премии, а потерю вложенных денежных средств. А это, как известно, является наиболее 
эффективной страховкой если не от неверных, то, по крайней мере, от умышлено неверных решений. 

Для работы венчурного фонда должны выполняться два условия: наличие потока проектов и 
благоприятный инвестиционный климат. Льготы для инновационного бизнеса, технопарки, бизнес-
инкубаторы, центры коллективного пользования, коворкинги должны развиваться реально. В Москве, 
Санкт-Петербурге, Томской и Новосибирской областях, в Татарстане инновационная инфраструктура 
уже сформирована. Поэтому там сегодня в основном и сосредоточен весь российский венчурный капи-
тал [13, с. 148]. 

Государственным структурам, отвечающим за поддержку инновационного предпринимательства, 
следует довериться оценкам венчурных капиталистов и бизнес-ангелов и софинансировать их вложе-
ния, либо создать условия для того, чтобы они могли привлекать заемный капитал на длительный пе-
риод на достаточно льготных условиях. То есть не изобретать «государственный велосипед», а при-



 

 

 

смотреться к опыту работы венчурных капиталистов, снабдить их длинными деньгами, расчистить 
юридические преграды на их пути. А также пропагандировать успех венчурной отрасли и вырастающих 
при ее поддержке фирм, формируя в обществе высокий престиж инноваторов и признание вклада 
частных венчурных фондов и компаний [14, с. 114]. 

В сфере российского венчурного инвестирования отмечается нехватка финансирования для ком-
паний, которые находятся на стадии зарождения, поскольку большинство фондов предпочитают вкла-
дывать деньги в уже развитые и устойчивые бизнесы (стратегия безопасного инвестирования). Данная 
проблема, по мнению РБК, должна решаться созданием в России новых венчурных фондов, инвести-
рующих в компании, которые находятся на стадии «seed» (зарождение) при помощи государственной 
поддержки и поддержке частного капитала [15, с. 150]. 
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Аннотация: в статье рассмотрена сущность стартапов как малой формы инновационной предпринима-
тельской деятельности, их отличия от прочих видов предпринимательства, этапы их реализации, виды 
источников финансирования, а также особенности формирования стартап-экосистемы в России и ее 
сущность. 
Ключевые слова: стартап, финансирование, предпринимательство, стартап-экосистема, венчурные 
фонды. 
 

THE DEVELOPMENT OF START-UPS AS A FORM OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP 
 

Anfilatova Julia Olegovna 
 

Abstract: the essence of startups as small-scale innovative entrepreneurship, their differences from other 
types of entrepreneurship, stages of their implementation, the types of funding sources, and features of the 
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В настоящее время в мире и в России большое распространение получили стартапы (от англ. 

«startup company» -  «startup» - «стартующий») - компании (предприниматели) на начальном этапе раз-
вития или идея, требующая вложений для развития в предпринимательскую деятельность. Впервые 
этот термин был использован «Forbes» в 1976 году и «Business Week» в 1977 году для обозначения 
компаний с короткой операционной деятельностью. Другое определение термина дал создатель мето-
дики «customer development» американский предприниматель Стивен Бланк : «стартапы – это времен-
ные структуры, существующие для поиска воспроизводимой и масштабируемой бизнес-модели». Эрик 
Рис, автор книги «Бережливый стартап» и идеолог итеративного подхода в предприниматель-
стве, уточнял, что стартапом может быть названа организация, создающая новый продукт или услугу в 
условиях высокой неопределённости [1].  

Первые стартапы появились в Кремниевой долине в Калифорнии, США, и были связаны с ин-
формационными технологиями (IT), поэтому зачастую стартапы ассоциируются с предприниматель-
ской деятельностью в сфере IT. 

Рассмотрим черты стартапов, отличающих их от других видов предпринимательской деятельно-
сти: 

 инновационная, новаторская идея, отличающаяся от уже имеющихся на рынке продуктов и 
услуг; 



 

 

 

 время существования – менее 1 года; 

 низкий уровень денежных притоков или полное их отсутствие; 

 чаще всего использование Интернет-технологий, в том числе реклама через Интернет; 

 мобильность, креативность и амбициозность команды стартапа. 
Этапами развития стартапов могут быть следующие: 
1. Стадия посева (seedstage) – определена идея, бизнес-модель, MPV (действующий прототип 

продукта), бизнес-процессы еще не запущены. 
2. Стадия запуска (startupstage) – юридическое и документальное оформление компании, осу-

ществление первых продаж, убыточная деятельность. 
3. Стадия роста (growthstage) – число продаж растет, появляется первая прибыль, увеличение 

числа клиентов. 
4. Стадия расширения (expansionstage) – рост доли рынка, международная экспансия, устойчи-

вая высокая прибыль, отлаженные бизнес-процессы. 
5. Стадия выхода (exitage) бывает нескольких видов: 
- выход компании на IPO; 
- продажа компании стратегическим инвесторам; 
- выход из бизнеса венчурных инвесторов; 
-прекращение или банкротство компании [2. С. 3946–3950]. 
Основные проблемы, с которыми сталкиваются стартапы, связаны с финансированием деятель-

ности. Рассмотрим подробнее источники финансирования стартапов: 
1.  Личные активы участников стартапа. В зарубежных странах данный источник финансирова-

ния называют «3F» - «friends, family and fools» - «друзья, семья и дураки». Полученные средства идут 
на создание MVP и бизнес-плана. 

2. Федеральные институты развития универсального характера (Инвестиционный фонд РФ, 
Фонд «Сколково» ОАО «Роснано», ГК «Ростехнологии», и др.) и  Федеральные специальные венчур-
ные институты (ОАО «Российская венчурная компания», «Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере») Данная группа ориентирована преимущественно на фи-
нансирование крупных инвестиционно-инновационных проектов путем предоставления грантов [3. 
С.81-88]. 

В отечественной экономике венчурный рынок не является составной частью общего финансиро-
вания, не привлекателен в достаточной мере для частных инвесторов, не ожидающих значительной 
прибыли от инвестирования в уже развитые венчурными фондами проекты 

3. Кредитные ресурсы коммерческих банков. Данный источник финансирования самый редко 
используемый стартапами, так как банки слабо заинтересованы в обеспечении стартапов финансовы-
ми средствами. 

4.  Средства «бизнес-ангелов» («ангельские» инвестиции) - часть собственных средств физиче-
ских и юридических лиц, склонных к инвестированию в условиях риска и имеющих целью приумноже-
ние собственных средств. Деятельность «бизнес-ангелов» может развиваться только в узких секторах 
российской экономики с относительно высокой рентабельностью, и в отношении отраслевых старта-
пов, технологически связанных с профильной деятельностью «бизнес-ангелов». Однако, необходимо 
заметить, что помимо денежных средств «бизнес-ангелы» могут выступить в роли консультанта, спо-
собного оценить идею и жизнеспособность проекта, а также в роли посредника между инвесторами. В 
данном случае «бизнес-ангел» дает для представления инвесторам характеристику проекта и возмож-
ности его осуществления. «Ангельские» инвестиции идут на расширение штата, сбыта и привлечение 
первых клиентов. Средства «бизнес-ангелов», по мнению С. Бланка и Б. Дорфа, являются одним из 
ведущих источников финансирования стартапов в государствах с относительно развитой рыночной 
экономикой, прежде всего в странах Европейского союза [4].  

5. Краудфандинг - сбор пожертвований  через специализированные ресурсы в Интернете, как 
правило, на безвозмездной основе для аккумулирования средств и воплощения в жизнь идеи стартапа. 
Краудфандинговые площадки (Planeta.ru, boomstarter.ru и др.) очень распространены в настоящее вре-



 

 

 

мя, однако они недостаточно регулируются в России на законодательном уровне. Так, в США есть спе-
циальный законодательный акт, - JOBS Act (Jump Our Business Startups) – который предусматривает 
упрощенные условия привлечения средств на краудфандинговых площадках и максимальную сумму 
средств. В России аналогов подобному документу нет. 

Концепция инвестиционно-инновационного лифта является одной из активно развивающихся 
концепций финансирования стартапов в настоящее время. На различных стадиях жизненного цикла 
стартапа его инициаторы должны иметь возможность финансирования из различных источников либо 
на безвозмездной основе, либо по крайне низкой стоимости в обмен на долю в капитале стартапа [5. С. 
42-47]. Это позволяет сформировать положительный синергетический эффект источников финансиро-
вания стартапа, снижающий уровень общего риска. Однако, как отмечает автор Гусаков М. А., практи-
ческому воплощению концепции «инвестиционно-инновационного лифта» в экономике России препят-
ствует несовершенство государственных институтов развития венчурной деятельности, недостаточный 
уровень их транспарентности, бюрократические барьеры, затрудняющие доступ инициаторов старта-
пов к бюджетному венчурному финансированию [5. С. 23-29.]. 

Итак, проблема финансирования стартапа является одной из ключевых в осуществлении их дея-
тельности – на практике без должного уровня финансирования большинство стартапов с удачными но-
ваторскими идеями прекращают свое существование через 1-2 года после запуска. 

Помимо финансирования следует отметить условия, благодаря которым стартапы успешно раз-
виваются. Эти условия обеспечиваются наличием стартап-экосистемы в стране. Стартап-экосистема – 
это совокупность субъектов и объектов финансирования, условий и ресурсов их взаимодействия. Ос-
новные субъекты экосистемы: университеты, сообщества бизнес-ангелов, технопарки, грантовые про-
граммы, бизнес-школы, венчурные фонды, бизнес-инкубаторы и акселераторы, площадки для 
краудфандинга, конференции и конкурсы, профессиональное сообщество и др. Самая известная стар-
тап-экосистема в мире -  Кремниевая (Силиконовая) долина, сформировавшаяся вокруг Стэнфордского 
университета и заводов крупных технологических корпораций, и находящаяся на побережье залива 
Сан-Франциско. Долина является центром американского венчурного капитала: там расположены цен-
тральные офисы 49 из 100 крупнейших фондов страны, обеспечивающих поддержку стартапов на ран-
них этапах развития, и известные бизнес-акселераторы. 

Особенность российской стартап-экосистемы — значительная роль государства в её функциони-
ровании и развитии. Программа поддержки компаний научно-технического профиля была запущена 
Министерством экономического развития РФ в 2005 году. В рамках программы было создано 20 регио-
нальных государственно-частных венчурных фондов, перешедших позже под управление Российской 
венчурной компании, созданной министерством. Среди основных государственных институтов под-
держки стартапов можно выделить «Агентство стратегических инициатив», «Инновационный центр 
Сколково», «Фонд развития интернет-инициатив». При этом Российская венчурная компания контроли-
рует деятельность вышеперечисленных фондов и выступает партнёром частных учреждений в форми-
ровании венчурных фондов. Также она управляет собственным фондом посевных инвестиций (инве-
стиций, требуемых на стадии посева). 

Российское венчурное финансирование сосредоточено в Москве: там расположены офисы круп-
ных венчурных фондов и самые активные программы акселерации — фонд развития интернет-
инициатив (ФРИИ), GenerationS, API Moscow, Global TechInnovations, Farminers, MetaBeta, Fastlane [6]. 

Инкубаторы и акселераторы имеются у крупных российских университетов — Высшей школы 
экономики, Московского государственного университета, Финансового университета при Правительстве 
РФ. Технопарки и инновационные центры создаются в рамках проектов Сколково и Иннополис. 

В развитии российской стартап-экосистемы можно выделить следующую тенденцию – акселера-
торы и венчурные фонды вкладывают деньги в «средние» стартапы с уже имеющимся прототипом для 
их расширения и капитализации. Однако, крайне важно поддерживать и инновационные стартапы на 
стадии зарождения проекта. Также немаловажной проблемой является неполноценность законода-
тельных норм, регулирующих венчурный бизнес и защиту инвестора. В настоящее время в России зна-
чительная часть инвесторов участвует в венчурной деятельности, прибегая к зарубежным организаци-



 

 

 

онно-правовым формам. 
Таким образом, развитие стартапов и их превращение в бизнес является одной из главных задач 

формирования и функционирования российской экономики, создания интеллектуального капитала 
страны, основой дальнейшего динамичного развития экономики. Также в России нужно создать и 
укреплять стартап-экосистему (бизнес-инкубаторы, технологические парки, центры коллективного 
пользования и другие интегрированные научно-образовательные структуры). Бизнес-инкубатор решает 
проблемы поддержки малых и начинающих предпринимателей, помогает в создании жизнеспособных 
коммерчески выгодных продуктов и эффективных производств на базе их идей. Развитие законода-
тельной базы, регулирование деятельности венчурных фондов и обеспечение эффективного функцио-
нирования российской стартап-экосистемы позволит увеличить число малых предпринимателей Рос-
сии и удовлетворять потребности населения с учетом развития современных технологий. 
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Развитие системы высшего образования как общенациональная программа государства должна 

соответствовать перспективным запросам уже существующей экономической обстановки. Содержание 
образование включает в себя не только теоретические знания и практические навыки, но и социальный 
опыт, участвуя в общественной жизни. В рамках университетской подготовки студенты приобретают и 
профессиональную направленность, следовательно, реорганизация высшего образования 
непосредственно влияет и на прямой экономический эффект от деятельности индивида, и на 



 

 

 

улучшение социальной обстановки в социуме. 
Оптимизация методов обучения и перечней профессий, информатизация образования 

неразрывно связаны с прогнозированием требований рынка труда как в производстве, так и в сфере 
обслуживания, туризма, культуры и во многих других. В условиях рыночной экономики нормы 
поведения потребителя закладываются еще во время обучения в школе. Так, еще на начальном 
жизненном этапе мы знаем, что необходимо экономить воду и свет для сохранения многих природных 
ресурсов. Поведенческие установки формируются и  корректируются именно посредством таких 
каналов воздействия, как обучение и воспитание. В свою очередь, система образования – потребитель 
общественных ресурсов экономики страны, и за счет этого она может развиваться и 
совершенствоваться. Таким образом, между экономической и образовательной системой общества 
существует обратная связь, где высшее образование должно соответствовать потребностям и 
запросам общества, а социальная среда – создавать приемлемые условия для обучения населения. 

Использование современных информационных технологий в современной системе высшего об-
разования неразрывно сопряжено с непрерывным процессом самообразования обучающихся. Образо-
вательное учреждение может оказывать дополнительную помощь своим студентам в виде доброволь-
ных курсов и научных кружков по отдельным образовательным дисциплинам, репетиторства, углуб-
ленных дисциплин, помогающих в индивидуализации обучения. Перечень платных образовательных 
услуг каждого вуза должен быть закреплен в его учредительных документах. Стоит отметить, что раз-
нообразие творческих кружков и курсов помогает полноценно развиваться  в быстроменяющихся усло-
виях современного мира. 

Подготовка специалистов при переходе на двухуровневую  систему высшего образования вклю-
чает сочетание высоких стандартов образования и академической свободы, которая позволяет студен-
ту проявить самостоятельность в поиске разносторонней литературы. Например, снижение формы 
«поточных лекций» предоставляет возможность формирования индивидуального подхода к получению 
необходимых знаний и компетенций, а также дискуссионных обсуждений между самими обучающими-
ся. Образовательные реформы также связаны с расширением спектра услуг, предлагаемых учебными 
заведениями, возможностями дистанционного обучения, сопоставлением современных учебных пла-
нов с мировыми трендами и многими другими параметрами [1, с. 85]. В этих условиях создается воз-
можность повышения конкурентоспособности будущих выпускников, подготавливается их адаптация к 
запросам фирм-работодателей, изменениям технологической базы предприятий.  

По мнению польского социолога П. Штомпки, образование – не просто ценность, которой люди 
дорожат как таковой, а один из основных генераторов социального неравенства, механизм улучшения 
собственного благополучия. Значимость образования в дальнейшем развитии карьеры и получении 
высокого заработка признают 60-70% молодых людей. Чаще всего абитуриенты принимают во внима-
ние такие категории профессии как актуальность и востребованность, которые, как принято считать, 
способствуют получению высокооплачиваемой должности в будущем [2, с. 253-259]. К наиболее пре-
стижным направлениям обучения относят профессию переводчика, менеджера по продажам, юриста, 
финансового консультанта. При этом самые востребованные направления (табл. 1) могут не совпадать 
с ожиданиями выпускников вузов быстрого карьерного роста или высокой заработной платы из-за не-
хватки опыта и практических компетенций (табл. 1).  

В настоящее время из-за недостатка специалистов в естественнонаучной сфере серьезно за-
медляются разработки технических устройств и оборудования, разработка компьютерных программ, 
определяющих инновационное развитие государства. За счет повышенного уровня сложности, дли-
тельного периода обучения лишь немногие соглашаются учиться по данным направлениям. Отсюда 
возникает острая необходимость в инженерах-технологах, строителях, проектировщиках. В любом слу-
чае только личная заинтересованность студентов, их самостоятельная работа по изучению особенно-
стей выбранной профессии поможет решить проблему дефицита высококвалифицированных кадров и 
усовершенствовать материально-техническую базу экономики страны. 

 
 



 

 

 

Таблица 1 
Результаты опроса среди населения о наиболее востребованных профессиях за 2016 год [По 

материалам ВЦИОМ] 

Самые востребованные профессии в РФ, 2016 г. 

Рейтинг Список профессий 

1 IT специалист 

2 Инженер-конструктор 

3 Врач 

4 Специалист-энергетик 

5 Менеджер по логистике 

6 Эколог 

7 Специалист в области нанотехнологий 

8 Журналист 

9 Специалист в области сервиса 

 
Таким образом, процессы мировой глобализации требуют своевременного решения проблем ка-

чества образования, уровня профессиональной подготовки выпускников и их конкурентоспособности на 
рынке труда. Модернизация высших школ, как и личная заинтересованность студентов, их индивиду-
альная работа, является вектором направления экономического роста и развития общества, удовле-
творяющим интересы и потребности страны в общенародном и региональном масштабе. Следова-
тельно, система общественного производства нуждается в тщательной проработке и оформлении об-
разовательных программ и стандартов, способствуя развитию экономических отношений в приоритет-
ных отраслях российской экономики, а также финансовой стабильности во всем мировом сообществе. 
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На сегодняшний день,  фермерство является одной из немногих динамично развивающихся ча-

стей многоуровневого АПК , а также производительной силой, которая вносит огромнейший вклад в 
развитие аграрного сектора в РФ. Именно этим определяется актуальность  выбранной темы. 

Для проведения анализа по выявлению проблем и дальнейшего развития КФХ приведем свод-
ную таблицу, где мы можем проследить такой показатель, как динамика выпускаемой продукции в КФХ 
за последние 10 лет 

 
Таблица 1 

 Продукция сельского хозяйства в КФХ по Российской Федерации, млрд. 

Показатели 
2007 
год 

2008 
год 

2009 
год 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2016г. 
  к 
 2007г., 
% 

Продукция сель-
ского хозяйства 

156,5 209,2 189,7 187,4 294,2 297,5 361,3 429,8 575,0 702,2 448,7 

в том числе: 
          

 

растениеводства 123,5 167,3 143,2 133,5 229,1 221,3 277,8 330,5 460 577,2 467,4 

животноводства 33 41,9 46,5 53,9 65,1 76,2 83,5 99,3 115 125 378,8 

            
Анализируя таблицу 1 видим тенденцию увеличения продукции в КФХ. Данный показатель зави-

сит от множества факторов: количество работников на предприятии, увеличение производственных и 
финансовых ресурсов, повышения качества используемых основных средств, благоприятные климати-
ческие условия, высокая работоспособность и множество других факторов. 



 

 

 

Важно так же сопоставить данные с сельскохозяйственной переписи  2006 года и 2016 соответ-
ственно по наличию в Российской Федерации крестьянских (фермерских) хозяйств и ИП (рис.1) .  
 

 
Рис. 1. Число КФХ и индивидуальных предпринимателей в РФ 

 
По данным Статистического регистра хозяйствующих субъектов Росстата на конец 2016 г. в 

стране насчитывалось 174,6 тыс.единиц  фермерских хозяйств, в том числе 136,6 крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и 38,0 индивидуальных предпринимателей.  На фоне колоссального снижения КФХ 
мы видим, что происходит их значительное укрупнение[6]. 

Для современных крестьянских (фермерских) хозяйств характерен огромный потенциал даль-
нейшего развития. Однако, существуют определенные проблемы, которые препятствуют повышению 
производительности и поступательному развитию К(Ф)Х. В числе основных проблем, препятствующих 
деятельности современных фермерских хозяйств, АККОР отмечает следующие:  

-неурегулированность земельных отношений; 
-недоступность для большинства фермеров и снижение объемов государственной поддержки; 
-недоступность льготных кредитов;  
-административное и финансовое давление; 
-трудности с реализацией продукции;  
-снижение числа КФХ и многие другие[5].             
Предпринимаются серьезные меры, которые будут направлены на развитие и повышение уровня 

ведения сельского хозяйства. В текущем году государством планируется выделение еще более серь-
езного объема средств  для данной отрасли.  

Меры поддержки в 2017 году могут выражаться следующим образом: 
1. Гранты на развитие крестьянско-фермерского хозяйства. Они могут быть потрачены на при-

обретение земель, проведение коммуникаций, возведение необходимых построек.  
2. Субсидии на кредиты, который могут быть направлены только на модернизацию своего фер-

мерского хозяйства или его развитие. 
3. Целевые лизинговые субсидии. Они могут быть направлены только на погашение лизинга[2]. 
Для поддержки субъектов хозяйствования АПК, фермеров и производителей сельскохозяйствен-

ной продукции в 2016 году государство предоставляет субсидии, что позволяет создать надежную ма-
териально-техническую базу для эффективной работы. Рассмотрим такие программы, как «Начинаю-



 

 

 

щий фермер» и «Семейная животноводческая ферма». 
«Начинающий фермер». Формат финансирования – грант на развитие или единовременная суб-

сидия на бытовое обустройство. В первом случае заявитель претендует на 1,5 млн рублей, во втором – 
до 300 тысяч. Грант расходуется на покупку посадочных материалов, удобрений, кормов, расширение 
поголовья скота и птицы, земельных наделов и для других нужд с/х деятельности. Субсидия помогает 
начинающему предпринимателю создать достойные условия жизни. Чтобы получить грантовую под-
держку, нужно обратиться в Минсельхоз своего региона, собрать документы и защитить свой бизнес-
проект. Под защитой понимается экспертная оценка бизнеса заявителя и его деловых качеств на осно-
ве предоставленного пакета. Решение принимается за 15 дней после сдачи анкеты. 

«Семейная животноводческая ферма». Семейным фермерское хозяйство считается, если все 
задействованные работники являются родственниками .  Форма субсидии – грантовое финансирова-
ние. Под действие программы попадают фермеры, занятые разведением молочно-мясного скота. Тре-
бования к претендентам: численность работников – не менее трех человек, перед подачей заявки 
ферма должна отработать год, семья не получала ранее грантовую поддержку для малого/среднего 
бизнеса. Максимальный размер гранта равнозначен 60-процентным расходам хозяйства, отраженным 
в бизнес-плане и плане затрат. Максимум в денежном эквиваленте установлен для всех регионов стра-
ны – 10 млн рублей Ферма должна подтвердить наличие 40% собственного обеспечения от суммы 
гранта. Не запрещается использовать кредит. Распределение федеральных субсидий осуществляется 
регионами, которые получают транши из госбюджета. Кроме того, местные власти вправе предостав-
лять поддержку[5]. 

Таким образом, мы видим, что государство заинтересовано в создании новых Крестьянских 
(Фермерских) хозяйств, в их укрупнении и дальнейшем развитии. Именно поэтому создаются целевые 
программы развития, гранты для благоприятного ведения данного бизнеса. Дальнейшее совершен-
ствование данного сектора зависит не только от создания целевых программ, но и степень их реализа-
ции на практике, использование программ непосредственно фермерами, от  длительности процедуры 
получения лицензии на право ведения бизнеса и многое другое. 
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Аннотация: В статье анализируются социально-экономическое значение легкой промышленности для 
российской экономики. Показано, что дальнейшее успешное развитие отрасли возможно только при 
грамотном государственном регулировании развития отрасли, оказании ей государственной поддерж-
ки, активном участии предприятий легкой промышленности в процессах государственно-частного парт-
нерства (ГЧП). Определены специфика ГЧП в легкой промышленности, основные функции участников 
ГЧП, раскрыты финансовые механизмы партнерства государства и бизнеса в отрасли, которые необ-
ходимо использовать государственным инвесторам в рамках ГЧП с предприятиями легкой промышлен-
ности с учетомэффективного взаимодействия крупного, среднего и малого производственного бизнеса. 
Ключевые слова: легкая промышленность,модернизационная стабилизация, государственно-частное 
партнерство, финансовые механизмы, государственные инвестиции, ГЧП-проекты, бизнес-активность, 
малый производственный бизнес. 
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Abstract: This article analyzes the socio-economic importance of the light industry for the Russian economy. It 
is shown that the further successful development of the industry is possible only with proper state regulation of 
development of the industry, providing state support, the active participation of the enterprises of light industry 
in the processes of public-private partnership (PPP). The specificity of PPP in the light industry, the main 
functions of the PPP parties are disclosed financial partnerships between the state and business in the 
industry that you want to use the state to investors in a PPP with light industry taking into account the effective 
interaction between large, medium and small manufacturing business. 
Key words:  light industry, modernization stabilization, public-private partnership, financial mechanisms, public 
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Легкая промышленность России относится к отраслям, производящим товары народного потреб-

ления (ТНП), и, следовательно, она выполняет не только экономическую, но и важную социальную 
функцию.  Развитие легкой промышленности в России происходит постоянно, при этом она считается 



 

 

 

важной сферой деятельности в государстве. Это обусловлено тем, что легкая промышленность оказы-
вает непосредственное воздействие на экономическую ситуацию в России, а также именно в ней 
наблюдается очень быстрая оборачиваемость капитала, в результате чего не наблюдаются «застой-
ные явления» и другие негативные проблемы,  присущие ряду других отраслей промышленности. Это 
весьма важно на этапе борьбы со стагнационными явлениями в российской экономике, стабилизации и 
поиска новых драйверов ее роста. 

В целом основные причины заинтересованности государства в экономическом партнерстве  с 
предприятиями легкой промышленности можно выразить в следующем. Во-первых, это постоянное уве-
личение объемов производства в отрасли и, следовательно, и товарооборота ее  продукции, в первую 
очередь ТНП. Во-вторых, как следствие первого, увеличение налоговой базы для пополнения доходной 
части государственного бюджета. В-третьих, активное создание новых рабочих мест на предприятиях 
отрасли (относящихся к трудоемким производствам, где основная масса работающих - женщины) и, со-
ответственно, увеличение доли подоходного налога с работников, также пополняющей госбюджет. 

Исходя из сказанного, в государственной стратегии долгосрочного социально-экономического 
развития России легкой промышленности отводится весьма важная роль.  

Поскольку «каркасом» эффективной деятельности предприятий легкой промышленности в рам-
ках современных отраслевых мер модернизационной стабилизации и стимулирования экономического 
роста является использование возможностей содействия со стороны государственных органов в рам-
ках государственно-частного партнерства, то это партнерство имеет ряд преимуществ перед другими, 
как правило, бюджетно-расходными управленческими подходами. Данное положение особенно акту-
ально в условиях кризисных, стагнационных явлений в экономике, что было доказано нами ранее при-
менительно к условиям мирового финансово-экономического кризиса 2008-2009 годов [1]. 

Государственно-частное партнерство (ГЧП) является эффективным инструментом содействия со 
стороны государственных органов нуждам предприятий легкой промышленности при обеспечении эф-
фективности и согласованности взаимодействия предприятий легкой промышленности и государствен-
ных инвесторов. Решение проблемы формирования эффективной модели содействия со стороны гос-
ударственных органов нуждам предприятий легкой промышленности видится нам в оптимальном рас-
пределении синергетического эффекта на основе синтеза интересов предприятий легкой промышлен-
ности и государственных инвесторов, что способно, в конечном итоге, обеспечить баланс государ-
ственных интересов и стимулировать бизнес-активность в отрасли.  

Функции участников государственно-частного партнерства в легкой промышленности приведены 
в табл. 1.  

   Таблица 1 
Функции участников государственно-частного партнерства в легкой промышленности 

Партнеры Выполняемые функции 

Государство 
 

 Разработка и утверждение правовых основ ГЧП с участием предприятий легкой про-
мышленности. 

 Стимулирование эффективной, с точки зрения государственных приоритетов, сотруд-
ничества органов государственного управления и предприятий легкой промышленности. 

 Содействие в поиске источников финансирования проектов и оказания иной помощи, 
связанных с развитием легкой промышленности России. 

Частные 
компании 

 Модернизационная деятельность, направленная на удовлетворение потребностей 
населения и государства. 

 Инициирование новых производств и продуктов легкой промышленности. 

 Обеспечение экономически эффективных условий производства путем оптимизации 
расходов. 

 Участие в конкурентной борьбе с иностранными компаниями – против утечки капита-
лов и иных ресурсов за рубеж. 

  Источник: разработка автора. 

 
Концепция государственно-частного партнерства для содействия со стороны государственных 



 

 

 

органов нуждам предприятий легкой промышленности  представляет собой  оригинальную модель вза-
имодействия государственных органов и представителей отраслевого бизнес-сообщества, функциони-
рующую в соответствии с потребностями последних в получении прибыли. 

В процессе государственно-частного партнерства в легкой промышленности осуществляется 
долгосрочное сотрудничество между органами государственной власти и частными предприятиями, 
при котором все необходимые ресурсы (финансы, «ноу-хау», средства производства, персонал и т.д.) 
предоставляются партнерами для совместного использования в общей организационной структуре, а 
возможные проектные риски оптимально распределяются между партнерами в зависимости от их ком-
петенций в области управления рисками. 

Поэтому финансовое обеспечение реализации мероприятий ГЧП, ориентированных на создание 
новой конкурентной производственной и научной базы легкой промышленности, должно предусматри-
вать смешанную систему инвестирования с привлечением: 

 внебюджетных средств, формируемых за счет собственных средств предприятий-участников 
ГЧП, с возможным привлечением средств российских и иностранных инвесторов, а также займов и 
кредитов; 

 средств федерального бюджета и бюджета субъектов Федерации; 

 использование схемы лизинга при смешанном финансировании лизинговых операций. 
В целом механизм привлечения финансовых ресурсов для развития легкой промышленности в 

процессе реализации государственно-частного партнерства показан на рис. 1. 
 

Ч А С Т Н Ы Е  С Р Е Д С Т В А  

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА 

 нераспределенная прибыль; 

 амортизационные отчисления; 

 эмиссия ценных бумаг 

 кредиты  отечественных  и иностранных  
банков; 

 средства от выпуска корпоративных  обли-
гаций; 

 лизинг; 

 средства инвестиционных фондов; 

 прочие  средства 

 
 
 
 
 
 
 

Формы участия государства: 

 участие государства в финансировании инвестиционных проектов; 

 средства Инвестиционного фонда России, Внешэкономбанка, Россельхозбанка; 

 государственные гарантии по защите частных инвестиций; 

 средства государственных инвестиционных корпораций (фондов); 

 обеспечение льгот по пилотным проектам в легкой промышленности. 

Рис. 1. Механизмы привлечения финансовых ресурсов в рамках государственно-частного 
партнерства в легкой промышленности России. 

Источник: Минпромторг РФ[2, с.105]. 
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В целях преобразования легкой промышленности России в современный индустриально разви-
тый промышленный комплекс, повышения ее вклада в ВВП страны Минпромторгом РФ предлагается к 
реализации модель развития инвестиционного механизма  в отрасли, основанная на принципах тесно-
го взаимодействия государства и частного бизнеса в форме ГЧП. Это позволит эффективно сочетать 
государственные возможности концентрации ресурсов на важных инновационных направления и моти-
вировать частных собственников в отношении конечных результатов бизнеса [2, с. 104]. 

И последнее, уже из области применения вышеперечисленных теоретико-методологических под-
ходов и принципов в практической области. В рамках направления «Техническое перевооружение и 
модернизация производства, институциональные преобразования», намеченному «Стратегией разви-
тия легкой промышленности  России на период до 2020 года», для решения поставленных задач 
предусматривается широкое использование механизмов ГЧП. 

Наиболее масштабными по задачаммодернизации и реструктуризации текстильных и швейных 
производств, внедрения прогрессивных технологий, развития межотраслевой и межтерриториальной 
кооперации являются «пилотные» ГЧП-проекты Ивановской, Вологодской, Костромской и Ярославской 
областей. Их реализации предусматривает активное привлечение ресурсов инвестиционных институ-
тов развития с участием ОАО «Россельхозбанк» и государственной корпорации «Внешэкономбанк»на 
принципах ГЧП [2, с. 68]. 

Другое дело, что в реализации данных проектов в основном участвуют действующие крупные 
предприятия отрасли, да и вновь создаваемые предприятия также относятся к категории крупных, реже 
– средних. Возникает вопрос: а как малому производственному бизнесу найти свое место, свою «нишу» 
в процессах ГЧП в отрасли? 

Нам представляется, что для решения этой проблемы необходимо наладить эффективное взаи-
модействие крупного, среднего и малого производственного бизнеса, о котором постоянно напоминают 
представители этого самого малого бизнеса. Это - одно из ключевых условий роста и развития эконо-
мики России. Например, в Германии, Франции и Италии малые предприятия, в том числе относящиеся 
к отрасли легкой промышленности (обувные, швейные)  успешно работают на средние, средние – на 
крупные, создавая тем самым благоприятый бизнес-климат в стране. У нас же, к сожалению, крупный, 
средний и малый бизнес существуют как бы параллельно, практически не пересекаясь: крупный бизнес 
– в основном оборонно-промышленный или сырьевой, тогда как малый и средний бизнес  – преимуще-
ственно торгово-посреднический. Поэтому нам в России надо менять положение дел в сфере взаимо-
действия малого, среднего и крупного производственного бизнеса коренным образом. Решение же этой 
проблемы видится нам в обязательном включении малых и средних предприятий в производственные 
цепочки крупных компаний, что в условиях легкой промышлености сделать достаточно легко и просто 
используя, в том числе, инструментарий ГЧП. 

Исходя из всего изложенного можно сделать вывод, что для каждой стадии трансформации ор-
ганизационно-экономических механизмов управления предприятиями легкой промышленности должна 
разрабатываться адекватная концепция развития управленческого механизма их работы в условиях 
ГЧП. Данная концепция определяет место и роль эффективных механизмов работы в условиях парт-
нерства государственных органов и предприятий легкой промышленности в рамках ГЧП, формы и ме-
тоды повышения его эффективности при функционировании предприятий легкой промышленности с 
учетом тенденций дальнейшей либерализации хозяйственной деятельности в стране. 

Основные финансовые механизмы государственно-частного партнерства в рамках отраслевых 
мер модернизационной стабилизации и стимулирования экономического роста предприятий легкой 
промышленности России, как нам представляется, могли бы быть использованы Минпромторгом РФ 
именно сейчас, в процессе  разработки «Стратегии развития легкой промышленности России до 2030 
года», как важного документа системы стратегического планирования в стране.  

Практическая реализация всего перечисленного выше в совокупности даст возможность легкой 
промышленности России  стать индустриально развитой отраслью,  которая будет  вносить существен-
ный вклад в ВВП страны, обеспечивать работой большое количество людей, повышать благосостояние 
работающих, усиливать экономическую безопасность страны.  

http://modanews.ru/node/15732%20%5bДата
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Аннотация: в работе рассмотрены основные ситуации, характеризующие соотношение величин рас-
ходных и доходных статей федерального бюджета, проанализированы основные методы достижения 
сбалансированности бюджета.  
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Основным звеном финансовой системы любой страны является государственный бюджет, что 

обусловлено его содержанием и значимостью в экономической, политической и социальной жизни об-
щества. Государственный бюджет в общем смысле представляет из себя план государственных рас-
ходов с указанием источников их финансового покрытия на установленный временной период и опре-
деляет уровень благосостояния государства, позволяет проводить государственное регулирование на 
макроуровне. В зависимости от ряда факторов в государственном бюджете может возникнуть одна их 



 

 

 

следующих ситуаций, характеризующих соотношение в реализации его расходных и доходных статей: 
сбалансированность; профицит; дефицит. 

Достижения сбалансированности бюджета - важнейший принцип, обеспечивающий эффективное 
функционирование бюджетного механизма и позволяющий государству осуществлять свои функции, 
законодательно закреплен в Бюджетном кодексе (БК) Российской Федерации. Согласно статьи 33 БК 
РФ, принцип сбалансированности бюджета предполагает, что объем предусмотренных бюджетом рас-
ходов должен соответствовать суммарному объему доходов бюджета и поступлений источников фи-
нансирования его дефицита, уменьшенных на суммы выплат из бюджета, связанных с источниками 
финансирования дефицита бюджета и изменением остатков на счетах по учету средств бюджетов [1].  

Сбалансированность бюджета, составленного путем достижения равенства доходов и расходов, 
обеспечивается автоматически, но стоит учесть, что возникновение непредвиденных обстоятельств 
может повлиять на важнейшие макроэкономические, геополитические и социальные показатели, тем 
самым делая невозможным реализацию в полной степени тех или иных запланированных бюджетом 
мероприятий.  

Сбалансированность бюджета, составленного с превышением расходов над доходами, достига-
ется путем изыскания источников финансирования дефицита. В этом случае сбалансированность 
бюджета предполагает равенство планируемых расходов объему доходов и поступлений из источников 
финансирования дефицита бюджета. Такой вариант может являться перспективным в случае исполь-
зования привлеченных средств на развитие рецессивных отраслей экономики, модернизацию произ-
водства, внедрение инновационных технологий и иные проекты, способствующие повышению конку-
рентоспособности национальной продукции и стабилизации экономики. Если же целевое использова-
ние вырученных средств ориентировано на поддержание функционирования основных социально-
инфраструктурных, производственных и иных объектов, что в свою очередь не приводит к ситуации 
роста и развития, то подобная тенденция свидетельствует о наличии кризисных явлений в экономике и  
несостоятельности бюджетной системы.  

Составление бюджета с превышением доходов над расходами потенциально привлекает боль-
шее количество ресурсов, но несмотря на это имеет ряд негативных последствий для развития эконо-
мики, среди которых: завышение налоговой нагрузки на субъекты хозяйствования, изъятие из их обо-
рота денежных средств, снижение эффективности функционирования экономики в целом,   возникно-
вение проблем развития субъектов хозяйствования без государственной поддержки. Возникает ситуа-
ция «перегрева», приводящая к экономическому кризису и последующей стагнации большинства от-
раслей производства. 

В РФ на законодательном уровне предусмотрены внутренние и внешние источники финансиро-
вания дефицита Государственного Бюджета, позволяющие достичь сбалансированности, среди кото-
рых: 

 разница между средствами, поступившими от размещения государственных ценных бумаг, 
номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации и средствами, направлен-
ными на их погашение; 

 разница между полученными и погашенными, в национальной валюте, кредитами, предо-
ставленными ГБ другими бюджетами бюджетной системы РФ, кредитами кредитных организаций, меж-
дународных финансовых организаций; 

 изменение остатков средств на счетах по учету средств федерального бюджета в течение 
соответствующего финансового года; 

 поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственно-
сти Российской Федерации; 

 курсовая разница по средствам федерального бюджета [1]. 
В состав источников внешнего финансирования дефицита федерального бюджета включаются: 

 разница между средствами, поступившими от размещения государственных займов, кото-
рые осуществляются путем выпуска государственных ценных бумаг от имени РФ и номинальная стои-
мость которых указана в иностранной валюте, и средствами, направленными на их погашение; 



 

 

 

 разница между полученными и погашенными РФ, в иностранной валюте, кредитами ино-
странных государств, международных финансовых организаций, иных субъектов международного пра-
ва и иностранных юридических лиц [1]. 

Анализ макроэкономических показателей развития экономики РФ свидетельствует о том, что в 
период с 2011 по 2016 годы наблюдался стремительный рост дефицита ГБ. При этом, в декабре 2011 
года был зафиксирован обще-годовой профицит в размере 442 млрд. рублей, затем с 2012 года бюд-
жет становится дефицитным и к декабрю 2014 года показатель дефицита достиг 337,7 млрд. рублей. 
Стоит отметить, что до 2014 года дефицит покрывался, в долевом выражении, на 5/6 (270,2  млрд. 
руб.) за счет внутренних и на 1/6 (52,7 млрд. руб.) за счет внешних источников финансирования. Начи-
ная с конца 2014 года, были получены определенные доходы за счет оптимизации управления внут-
ренним долгом, разницы курсов, а сальдо по использованию внешних источников финансирования 
стало отрицательным, в связи с увеличением выделения средств на погашение внешнего долга.  

В 2015 году наблюдался резкий скачек уровня дефицита, по сравнению с предыдущим годом, 
причем указанный показатель возрос в 6 раз и составил 1,9 триллионов рублей. Эта динамика продол-
жалась и в следующем году, показатель дефицита увеличился на 50% и к декабрю 2016 года достиг 2,9 
триллионов рублей. Дефицит был покрыт в основном за счет изменений остатков на счетах [2].  

На наш взгляд, среди объективных причин таких кардинальных изменений макроэкономических 
показателей, следует отметить:  

 введение мировым сообществом пакетов санкций в отношении России; 

 падение  уровня мировых цен за баррель нефти; 

 падение курса национальной валюты; 

 сложная геополитическая ситуация; 

 кризисные явления в экономике.   
Тем не менее, несмотря на сложившуюся политико-экономическую ситуацию, благодаря приме-

нению адекватных и своевременных мер со стороны правительства РФ, были изысканы источники фи-
нансирования дефицита государственного бюджета  в направлении достижения его сбалансированно-
сти.   
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При рассмотрении таможенно-тарифного регулирования экспорта, необходимо понимать, что 

экспортные пошлины имеют определенные особенности которые существенно влияют на таможенное 
регулирование. Экспортные пошлины представляют собой обязательный государственный денежный 
сбор, взимаемый таможенными органами при вывозе товаров за пределы государства, в соответствии 
с таможенными тарифами, утвержденными законами данной страны. [1] 

Основным объектом таможенного регулирования экспорта является поставка товаров из страны, 
на международный рынок. Однако иногда государство идет на ограничение экспорта. Введение тамо-
женного тарифа на экспорт может быть целесообразным тогда, когда цена на какой-либо продукт 
находится под административным или экономическим контролем государства и удерживается на 
уровне ниже мирового путем выплаты соответствующих субсидий производителям.  Таким образом, 
такие действия ограничивают возможность осуществлять поставку таких товаров на экспорт, из-за 
ограничений, вызванных законом или высокими экспортными пошлинами.  

В России, экспортные таможенные пошлины были введены в 1991 г. после отмены действовав-
ших до этого экспортных налогов. В то время экспортные пошлины были введены на ряд экспортных 
товаров стратегического назначения составляющих более 50% российского экспорта. На данный мо-
мент последнее изменение в список экспортных пошлин было введено 26.09.2016 постановлением 
Правительства РФ от 30.08.2013 №754 (ред. от 26.09.2016) «Об утверждении ставок вывозных тамо-
женных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств - участников 
соглашений о Таможенном союзе, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации". Сейчас экспортными пошлинами в основном облагаются: некоторые злаковые 
культуры, необработанные шкуры животных, некоторые лесоматериалы, переработанное топливо и 
другие товары природного происхождения. Следует отметить, что существует специальная методика 



 

 

 

расчет ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и выработанных из нефти товаров, кото-
рая указана в Постановление Правительства РФ от 29.03.2013 N 276 (ред. от 27.04.2016) "О расчете 
ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и отдельные категории товаров, выработанных 
из нефти, и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Российской Федерации". 

В описанной методике используются специальные формулы, которые применяются при расчете 
ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и на отдельные категории товаров, выработан-
ных из нефти.  

Необходимо рассмотреть каждую из формул для полного понимания процесса тарифного регу-
лирования в отношение вывозимой нефти и товаров содержащих переработанную нефть. Ставка вы-
возной таможенной пошлины на нефть сырую, классифицируемую кодом Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (ТН ВЭД ТС) 2709 00, за исключением нефти 
сырой, классифицируемой кодами ТН ВЭД ТС 2709 00 900 1, 2709 00 900 3, 2709 00 900 2, и газового 
конденсата, классифицируемого кодом ТН ВЭД ТС 2709 00 100 1, рассчитывается по одной из ниже 
представленных формул [2]. 

Стнефть = 0,35 × (Цнефть − 109,5), (1) 

где Стнефть – вывозная таможенная пошлина на нефть 

Цнефть - цена на нефть сырую марки "Юралс" на мировых рынках нефтяного сырья (средизем-

номорском и роттердамском) 

Стнефть = 0,45 × (Цнефть − 146) + 12,78, (2) 

где Стнефть – вывозная таможенная пошлина на нефть 

Цнефть - цена на нефть сырую марки "Юралс" на мировых рынках нефтяного сырья (средизем-

номорском и роттердамском) 

Стнефть = 0,42 × (Цнефть − 182,5) + 29,2, (3) 

где Стнефть – вывозная таможенная пошлина на нефть 

Цнефть - цена на нефть сырую марки "Юралс" на мировых рынках нефтяного сырья (средизем-

номорском и роттердамском) 

Стнефть = 0,3 × (Цнефть − 182,5) + 29,2, (4) 

где Стнефть – вывозная таможенная пошлина на нефть 

Цнефть - цена на нефть сырую марки "Юралс" на мировых рынках нефтяного сырья (средизем-

номорском и роттердамском) 
 
Каждая из представленных выше формул используется в зависимости от цены на нефть марки 

«Юралс» на мировых рынках, таким образом когда цена на нефть за 1 тонну меньше 109,5 доллара 
США, ставка вывозной таможенной пошлины равна нулю, но если цена выше 109,5 доллара США и не 
превышает 146 долларов США за 1тонну нефти марки «Юралс», то используется формула (1), при 
цене от 146 долларов США и до182,5 долларов США за 1 тонну нефти марки «Юралс» используется 
формула (2), при цене выше 182,5 долларов США за 1 тонну нефти марки «Юралс» используется фор-
мула (3), для всех календарных месяцев, приходящихся на период с 1 января по 31 декабря 2016 года, 
включительно, для аналогичной цены на нефть начиная с 1 января 2017 года будет использоваться 
формула (4) для расчета вывозной таможенной пошлины. 

Для определения эффективности представленных формул, необходимо рассмотреть статисти-
ческую информацию об экспорте нефтепродуктов из Российской Федерации, предоставленную Феде-
ральной таможенной службой, в период резкого снижения цен на нефть, такая информация представ-
лена на рисунке 1. 

 



 

 

 

 
Рис. 1.  Сравнительный анализ стоимостного и физического объема товаров (в млрд. 

рублей) 
 

На основе представленных данных можно сделать вывод, что январе-декабре 2015 года по 
сравнению с январем-декабрем 2014 года стоимостный объем топливно-энергетических товаров сни-
зился на 37%, а физический – возрос на 9%, что свидетельствует о том, что данная методика не спо-
собна работать таким образом, чтобы ни экспортер, ни государство не потеряли прибыль.  

Также следует отметить, что сумма доходов от экспортной деятельности администрируемых та-
моженными органами в 2014 году составила 7008,24 миллиардов рублей, а в 2015 году данная сумма 
составила 4910,5 миллиардов рублей. Такое резкое снижение доходов в федеральный бюджет связано 
с резким падением цен на нефть в конце 2014 – начале 2015 года [3]. 

Из представленной информации можно сделать вывод, что данная методика определения разме-
ров вывозных таможенных пошлин для нефтепродуктов не является достаточно эффективной, хотя в ее 
основе лежит дифференциация способов расчетов таможенной пошлины в зависимости от цены на 
нефть на мировом рынке. Следовательно, существует необходимость адаптировать экспортные пошли-
ны на нефтепродукты под более динамичные изменения на мировом рынке, для стабилизации поступле-
ний денежных средств в бюджет, а также повышения эффективности экспортной деятельности, что спо-
собствует улучшению благосостояния нашего государства и развитию международной торговли. 
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Лица, которые участвуют в деле, могут представить различные доказательства.  
Понятие доказательства определено в ст. 55 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации. Итак, доказательства - это полученные в предусмотренном законом порядке сведения о 
фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновываю-
щих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильно-
го рассмотрения и разрешения дела [1]. 

В этой же статье ГПК РФ определяются всевозможные виды доказательств:  объяснение сторон 
и третьих лиц;  показания свидетелей;  письменные и вещественные доказательства;  аудио- и видео-
записи;  заключения экспертов. 

Стоит отметить, что все доказательства, которые были получены с нарушением закона, не явля-
ются доказательствами и не могут быть положены в основу решения суда. 

При использовании доказательств, в первую очередь нужно определять их относимость и допу-
стимость. Согласно ст. 59 ГПК РФ относимость заключается в том, что суд принимает только те доказа-
тельства, которые имеют значение для рассмотрения и разрешения дела. Допустимость доказательств 
определяется в ст. 60 ГПК РФ и означает, что обстоятельства дела, которые в соответствии с законом 
должны быть подтверждены определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться ника-
кими другими доказательствами. 

Важное значение имеет оценка доказательств. Так статья 67 ГПК РФ, говорит о  том, что оценка 
доказательств судом происходит на основании внутренних убеждений, которые в свою очередь осно-



 

 

 

ваны на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле 
доказательств. 

В ч. 2 ст. 67 ГПК РФ закреплено положение, которое можно отнести к принципам доказательств. 
Это положение означает, что никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы. 

Результаты оценки доказательств суд обязан отразить в решении, в котором приводятся мотивы, 
по которым одни доказательства приняты в качестве средств обоснования выводов суда, другие дока-
зательства отвергнуты судом, а также основания, по которым одним доказательствам отдано предпо-
чтение перед другими (ч.4 ст. 67 ГПК РФ). 

Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания 
своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом (в делах о защите 
чести, достоинства или деловой репутации обязанность доказывания соответствия действительности 
распространенных сведений лежит на распространившем такие сведения; лицо, не исполнившее или 
ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской дея-
тельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозмож-
ным вследствие непреодолимой силы). Суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для 
дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если сто-
роны на какие-либо из них не ссылались [2, с. 32].   

Стоит обозначить основания, которые освобождают от доказывания (ст. 61 ГПК РФ) :  
- обстоятельства, признанные судом общеизвестными; 
- обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ра-

нее рассмотренному делу; 
- при рассмотрении гражданского дела обстоятельства, установленные вступившим в законную 

силу решением арбитражного суда (не должны доказываться и не могут оспариваться лицами, если 
они участвовали в деле, которое было разрешено арбитражным судом); 

- вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассмат-
ривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен 
приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом; 

- обстоятельства, подтвержденные нотариусом при совершении нотариального действия. 
В соответствии с ч. 1 ст. 57 ГПК РФ представлять доказательства могут стороны и иные лица 

участвующие в деле. Также, суд может предложить им представить дополнительные доказательства. В 
том случае, если представление необходимых доказательств для этих лиц затруднительно, суд по их 
ходатайству оказывает содействие в собирании и истребовании доказательств. 

Должностные лица или граждане, не имеющие возможности представить истребуемое доказа-
тельство вообще или в установленный судом срок, должны известить об этом суд в течение пяти дней 
со дня получения запроса с указанием причин. В случае неизвещения суда, а также в случае невыпол-
нения требования суда о представлении доказательства по причинам, признанным судом неуважи-
тельными, на виновных должностных лиц или на граждан, не являющихся лицами, участвующими в 
деле, налагается штраф - на должностных лиц в размере до одной тысячи рублей, на граждан - до пя-
тисот рублей (ч. 3 ст. 57). 

Подводя итог всему выше рассмотренному, стоит заметить, что доказательства имеют важное 
значения для правильного разрешения дела, а также то, что эффективность доказательства зависит от 
правильности его получения. Поэтому все доказательства, которые были получены с нарушением за-
кона, не являются доказательствами и не могут быть положены в основу решения суда. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается инновационная деятельность отдельно по всем субъек-
там страны, для изучения развития страны в области инноваций. Проводится построение многомерной 
классификации методом кластерного анализа для определения количества устойчивых кластеров по 
инновационной деятельности субъектов России.  
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, развитие, кластер, субъект.  
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Abstract: This article addresses innovation separately for all regions of the country, to study the development 
of the country in the field of innovation. Is the construction of multi-dimensional classification by cluster analy-
sis to determine the number of stable clusters on innovative activity of subjects of Russia.  
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На сегодняшний день инновации играют значительную роль в развитии страны, тем самым ста-

тистические исследования являются необходимыми. Все более актуально для общества понимание 
того, что нововведения в производственном процессе, являются главным конкурентным преимуще-



 

 

 

ством. И именно инновации ведут к обновлению рынка, расширению ассортимента, усовершенствова-
нию продукции. Если компания направлена на постоянное развитие и стабильный рост, то применение 
инноваций является необходимым[1]. Необходимо рассмотреть в отдельности по всем субъектам 
страны, в каких из них инновационная деятельность наиболее развита, а какие в силу экономической 
обстановки остаются отсталыми.  

По определению терминологического словаря: Статистика науки инновации под инновационной 
деятельностью понимается вид деятельности, связанный с трансформацией идей (чаще результаты 
научных исследований и разработок, либо других научно–технических достижений) в новый или усо-
вершенствованный технологический процесс, используемый в практической деятельности. Также ин-
новационная деятельность предполагает комплекс научных, технологических, организационных, фи-
нансовых и коммерческих мероприятий, и именно в своей совокупности они приводят к инновациям [2].  

При проведении данного метода были изучены и разбиты по кластерам 80 субъектов Российской 
Федерации. 

Россия в различных рейтингах, касательно инновационной деятельности, занимает невысокие 
позиции, поэтому основной задачей для страны является достижение лидерских позиций в области 
инноваций. Для устранения проблем с кадрами, необходимо повысить заработную плату и тем самым 
увеличится качество выполняемых работ, проектирование новых институтов, направленных на данную 
деятельность.  

Для оценки инновационной деятельности регионов России необходимо выделить показатели, 
влияющие на её развитие, а именно: x1 – организации, выполняющие научные исследования и разра-
ботки, единиц; x2 – внутренние затраты на научные исследования и разработки в млн. р; x3 – объем ин-
новационных товаров, работ, услуг, млн. р; x4– число подразделений, выполняющих научные исследо-
вания и разработки; x5 –   численность работников в подразделениях, выполнявших научные исследо-
вания и разработки, чел; x6 – затраты на технологические инновации, млн. р; x7 –  численность персо-
нала: занятого научными исследования и разработками: исследователи, чел; x8 –  численность персо-
нала: занятого научными исследования и разработками: техники, чел; 

Было рассмотрено экономическое состояние регионов России на 2010 год и 2014 год.  
Выделенные показатели отражают развитость субъектов России, кластеры, которые образова-

лись на основе объединения субъектов страны по схожим характеристикам, позволят определить 
наиболее экономически развитые субъекты страны или более отстающие.  

Необходимость в использовании методов кластерного анализа возникает, когда задано множе-
ство характеристик для оценки каждого субъекта. Задача в том, чтобы выделить классы субъектов, 
близких по всему множеству характеристик.  

В результате кластерного анализа были получены четыре группы кластеров, которые приведены 
в таблице 1.  

Таблица 1  
Обобщающие характеристики групп всех кластеров 2010 год 

К
л

ас
те

ры
 

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x7 x8 

A 23,8 1545,3 294,1 782,4 8,7 2541,8 5546,1 81,3 44,2 

 B 104,0 11137,0 2489,0 7352,4 28,6 95346,0 78830,0 12677,0 210,9 

 C 584,0 92294,5 12682,5 55785,1 13,1 21400,0 74508,0 337,4 300,9 

D 83,0 6437,0 1353,0 3026,8 14,9 14351,0 161216,0 3282,8 73,1 
Источник: составлено автором 

 
Из таблицы 1 видно, что образовалось четыре кластера, в каждый из них были распределены 

субъекты страны, исходя из заданных характеристик и схожести показателей.  



 

 

 

В кластер A вошло 65 субъектов и из них республики: Тыва, Хакасия, Калмыкия, Ингушетия, Ал-
тай, Бурятия, Карелия, Адыгея, Чеченская, Дагестан, Саха (Якутия), Кабардино-Балкарская, Удмурт-
ская, Чувашская, Коми, Карачаево-Черкесская, Мордовия, Северная Осетия.  

Области: Еврейская Автономная, Астраханская, Амурская, Смоленская, Магаданская, Иванов-
ская, Мурманская, Псковская, Курская, Архангельская, Тамбовская, Костромская, Курганская, Омская, 
Иркутская, Сахалинская, Владимирская, Пензенская, Томская, Новгородская, Кировская, Орловская, 
Брянская, Кемеровская, Рязанская, Вологодская, Белгородская, Калужская, Тульская, Ленинградская, 
Оренбургская, Тверская, Саратовская, Воронежская, Ростовская, Новосибирская, Ульяновская, Яро-
славская. 

Один округ: Чукотский автономный 
Края: Забайкальский, Камчатский, Красноярский, Краснодарский, Приморский, Алтайский, Хаба-

ровский, Ставропольский.  
Кластер A включил в себя наибольшее число субъектов страны.  Составляющие данного класте-

ра являются наименее развитые субъекты. Можно отметить, что самые низкие значения по всем пока-
зателям отмечены именно в данном кластере.   

В кластер B входят: Липецкая область, Тюменская область, Челябинская область. 
Для кластера B является отличительным от остальных кластеров значение показателя затрат на 

технологические инновации, и он составил 95346 млн. р., что является наибольшим значением, среди 
остальных кластеров. Соответственно, показатель, характеризующий объем инновационных товаров 
также высок и составил 12677 млн. р.   

Кластер C: Московская область, г. Санкт-Петербург и г. Москва  
Три лидирующих субъекта России образовали отдельный кластер и отличаются наиболее высо-

кими значениями по всем показателям. Внутренние затраты на научные исследования и разработки 
составляют 55785 млн. р, в данном кластере также высокая численность персонала: занятого научны-
ми исследованиями и разработками техники 12682,5 чел. и численность персонала: занятого научными 
исследованиями и разработками: исследователи – 92295 человек.  

Помимо финансирования со стороны государства предприятия способны выделить собственные 
средства на научные исследования и разработки, тем самым мотивируя своих сотрудников и привле-
чение новых специалистов инновационной деятельности к внедрению и разработке новых технологий. 
Данная ситуация присуща кластеру C и лидирующим субъектам России, которые вошли в данный кла-
стер.  

Кластер D: Волгоградская область, Пермский край, Республика Башкортостан, Нижегородская 
область, Свердловская область, Самарская область, Республика Татарстан  

Отличительным для данного кластера является то, что в кластере D наблюдается высокий объ-
ем инновационных товаров, работ, услуг 161216 млн. р. за счет повышенных затрат на научные иссле-
дования, разработки 3016,8 млн. р.  и затрат на технологические инновации 14351 млн. р., несмотря на 
это затраты на технологические инновации малых предприятий не высокие и составляют 73,14 млн. р.  

 
Таблица 2 

Обобщающие характеристики групп всех кластеров 2014 год. 

  К
л

ас
те

ры
 

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x7 x8 

 A 23,9 1342,9 290,1 2478,3 9,5 4506,9 10722 80,3 100,5 

 B 61,4 4881,3 856 11883 10,4 4056,8 64758,8 1069 265 

 C 66 3485 596 6689 12,3 69154 382165 2676 484 

 D 280 47452 7161 115450 13,3 92295 296260 404,2 423,5 
Источник: составлено автором 



 

 

 

В группу Кластера A за 2014 год вошло 60 субъекта, из них области: Магаданская, Ивановская, 
Орловская, Псковская, Костромская, Курганская, Курская, Брянская, Смоленская, Кировская, Астрахан-
ская, Оренбургская, Архангельская, Амурская, Тамбовская, Мурманская, Тверская, Пензенская, Сара-
товская, Рязанская, Ярославская, Омская, Калужская, Томская, Иркутская, Волгоградская, Кемеров-
ская, Белгородская, Владимирская, Воронежская, Ульяновская, Тульская, Новосибирская, Еврейский 
автономный.  

Округ: Чукотский автономный. 
 Республики: Калмыкия, Ингушетия, Хакасия, Алтай, Карачаево-Черкесская, Тыва, Северная 

Осетия, Чеченская, Карелия, Дагестан, Кабардино-Балкарская, Адыгея, Чувашская, Бурятия, Саха 
(Якутия), Мордовия, Коми.  

Края: Камчатский, Приморский, Забайкальский, Алтайский, Краснодарский, Хабаровский, Став-
ропольский.  

Следует отметить, что в данный кластер вошли менее развитые субъекты. Как и в 2010 году, 
данный кластер характеризуется невысокими значениями относительно всех показателей. За весь рас-
сматриваемый период три субъекта перешли из данного кластера и перешли в более развитый. А не-
которые субъекты наоборот, например, Волгоградская область перешла из более-менее развитого 
кластера D в отстающий кластер A в 2014 году.  

Во второй кластер B вошло 9 субъектов: Тюменская область, Красноярский край, Липецкая об-
ласть, Вологодская область, Ростовская область, Челябинская область, республика Башкортостан, 
Пермский край, Свердловская область. Кластер B отличается большой численностью персонала: заня-
того научными исследованиями в области техники 856 чел. и затратами, связанными с экологическими 
инновациями 4057 млн. р. Объем инновационных товар, работ и услуг составляет 64758 млн. р.  

Третий кластер состоит из двух субъектов: республика Татарстан и Сахалинская область. В кла-
стер C входит два субъекта, и они отличаются высокими затратами на технологические инновации 
69154 млн. р. и с этим связан большой объем инновационных товаров, работ и услуг 382165 млн. р. в 
2014г.  

В четвертый кластер входят семь субъектов: Нижегородская область, Новгородская область, Ле-
нинградская область, Самарская область, Московская область, г. Санкт-Петербург. Наиболее высокие 
показатели просматриваются в кластере D, в который вошли субъекты центральной России. Здесь 
внутренние затраты на научные исследования и разработки составили 115450 млн. р. и затраты на 
технологические инновации 92295 млн. р. Объем инновационных товаров, работ составляет 296260 
млн. р., то в разы больше, чем у других кластеров.  

Город Москва не вошел ни в один из выше перечисленных кластеров и был выделен отдельно, в 
связи с наиболее высокими значениями по всем показателям.  

Если сравнивать две группы кластеров, то можно отметить, что ведущими субъектами являются: 
Тюменская область, Красноярский край, Липецкая область, Вологодская область, Ростовская область, 
Челябинская область, республика Башкортостан, Пермский край, Свердловская область, Волгоград-
ская область, Пермский край, Республика Башкортостан, Нижегородская область, Самарская область, 
Республика Татарстан и лидерами являются Московская область и г. Санкт-Петербург, г. Москва. Дан-
ный анализ помог выделить наиболее развитые субъекты страны и выявить в динамике за 5 лет 
насколько положение в стране изменилось и как субъекты переходят из одного кластера в другой, бо-
лее развитый или отстающий. 

Проанализировав положение субъектов России относительно инновационной деятельности, бы-
ли выделены кластеры, формирующие свой состав за счет схожести субъектов по рассматриваемым 
показателям. Имеющиеся кластеры характеризуют поведение инновационной деятельности страны. 
Для анализа показателей, оказывающих влияние на инновационную деятельность субъектов России, 
проведем факторный анализ и выявим, какие факторы повлияли на инновационную деятельность каж-
дого кластера в 2014 году. Данный анализ помог нам в определении отстающих субъектов и предло-
жить возможные пути решения проблемных регионов.  
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Abstract. Uzbekistan is among the countries with advanced iron and steel industry. Formation of the given 
branch of the industry was promoted by rich mineral resources, the modern enterprises for their processing 
and highly skilled technical shots. 
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Аннотация: Узбекистан относится к числу стран с высокоразвитой металлургической 
промышленностью. Становлению данной отрасли индустрии способствовали богатые минеральные 
ресурсы, современные предприятия по их переработке и высококвалифицированные инженерно-
технические кадры. 
Ключевые слова: месторождение, руды, металлургия, золото, серебро, медь.   

 
Introduction. The rupture of economic relations caused by disintegration of the former union, world fi-

nancial and economic crisis, certainly, has put the big problems before metallurgical branch of republic. Disin-
tegration of the union has caused of localisation of manufacture and metal release being based on local raw 
materials. World crisis has caused reduction in demand for our production and, connected with it, decrease in 
its cost in the world market. But, despite these difficulties, the basic metallurgical enterprises of republic work 
in a normal mode and, practically, are at level of a pre-crisis condition. What basic directions of development 
of metallurgy of Uzbekistan during the postcrisis period. We will result the analysis on several metals which 
make a basis of metallurgy of republic. 

Copper manufacture. Copper is one of suppliers of currency in republic. Now copper is issued only in 
AMMC in quantity about 100 thousand tons in a year. Melting units though capacity electrical twice is more 
than branch are calculated on this capacity. During the postcrisis period metal manufacture can be a little in-
creased. Building and commissioning of new process of fusion in a liquid bath will allow to improve technologi-



 

 

 

cal process [1, p 1]. 
In republic territory some hundreds deposits of copper are known. By this time in Uzbekistan it is re-

vealed more than 20 deposits and perspective ore managing of copper, it is reconnoitered four deposits (Kal-
makir, Sarycheku, Distant, Kyzata). The copper deposit of Kalmakir and Sarycheku is developed АMMC, Dis-
tant and Kyzata is reserve. Other deposits are not involved in industrial processing. 

As a raw-material base it is possible to use and nonconventional resources: 
1) sailings of mining manufacture; 
2) sailings of tails of enrichment; 
3) a waste of metallurgical manufacture. 
Quantity of this waste are estimated hundreds millions tons and can be an additional source of reception 

of copper, gold, silver, selenium, tellurium, renium, indium and other metals. 
Development of metallurgy of copper last years is characterised by increase of integrated approach of 

use of the raw materials, increasing scales of application of oxygen in pyrometallurgical and hydrometallurgical 
processes, creations mechanized and the automated process productions. 

The copper industry of the developed countries still develops on the basis of the raw materials arriving 
from the third poorly developed countries. The USA, Japan, Germany, France, annually import of hundred 
thousand tons of concentrates from Chile, Zambia, Zaire, etc. 

Capacities in developed and developing countries are loaded on the average on 93 % (into the USA on 
85-88 %, in Canada, Chile, Peru, Zaire, Zambia - on 97 %). 

The basic quantity of copper abroad and in the CIS, including Uzbekistan, receive on standard of pyro-
metallurgy to the scheme: fusion - converting - refinement; on a share hydrometallurgical a way 12-16 % are 
necessary. 

Last years in a number of the countries abroad and the CIS has increased attention to hydrometallurg i-
cal ways of extraction of copper from lost and out-balancing raw materials (compact, underground leaching), 
the rich oxidised ores (compact and intensive leaching). The mixed ores overwork under the scheme of leach-
ing - cementation - flotation with the subsequent pyrometallurgical processing received concentrates. Re-
searches of hydrometallurgical processing sulphidic copper-bearing materials with use autoclaves  a way, salt 
leaching, sulfatization are spent, however the majority of methods were not beyond semi industrial and indus-
trial tests. A way of autoclave successfully use for reception of a copper powder from ammoniac solutions from 
leaching secondary materials. 

Sulphidic copper-nickel ores subject with flotation to enrichment with reception qualitative with the same 
name of concentrates [2, p 46].  

Development copper manufacture last years is characterised by modernisation and expansion of the ex-
isting enterprises on the basis of new technique. The tendency to the organisation of large associations and 
industrial complexes including a full cycle of manufacture - from extraction of ore before reception of ready 
metal and its further processing was outlined. 

Considerable successes are reached on increase complex uses of raw materials at the expense of ex-
pansion of assortment of let out production, the organisation powder-catching, fuller use sulfur-bearing gases, 
and also using of secondary power resources. The received achievements in many respects are connected 
with wide usage of oxygen in autogenous processes of the copper industry. So, last years release of copper 
with oxygen use has considerably increased. 

Distinctive feature copper smelting factories of the CIS countries and Uzbekistan (in comparison with 
foreign) is use large volume poor (15-34 %) complex concentrates. To 50 % of copper melt from matte re-
ceived in reverberatory furnace and electric furnaces, 50 % in furnaces of autogenous processes. Mine fur-
naces apply only at old factories to processing of rich ores and sulphurous ores, and also for secondary raw 
materials. 

In the field of converting of matte and refinements of copper indicators of work of factories of the CIS 
and Uzbekistan is situated at level of the advanced foreign firms. It is mastered manufacture and continuous 
moulding of oxygen-free copper, reception copper, etc. 

Now by copper manufacture it is taken from raw materials more than 12 components and it is made 



 

 

 

production more than 20 names. 
Conclusion. At the same time it is necessary to notice that introduction new technological processes 

and schemes is carried out rather slowly. The reason for it is:  
1. Essential backlog of level of hardware registration of schemes from level of technological workings 

out;  
2. Adverse economics these extremely necessary processes because of still high costs of the equip-

ment, new solvents, sorbents, extracts absence of industrial production of these reagents;  
3. The question of processing of semiproducts of autogenous processes is not solved. For example 

slags of autogenous processes of the copper industry contain 0,8-1,2 % of copper, at the specification waste 
slags of 0,35 %. It is necessary to notice that almost all slags of autogenous swimming trunks are stored, ex-
pecting working out of economically comprehensible technology of their processing. The work in progress 
grows, circulating assets are frozen increasing production cost price.   

              
Bibliography 

 
1. www.agmk. uz 
2. Sanakulov K.S., Khasanov А.S. Processing slags of copper manufacture (in rus). Tashkent «Fan», 

АS RUz., 2007. P. 225.  
© А.А. Yusupkhodjayev, 2017 

© Sh.T. Khojiev, 2017 
© V.K. Nodirov, 2017 

 



 

 

 

Магистрант 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»        

 

Аннотация: работа посвящена исследованию основных проблем здравоохранения России и мер, при-
нимаемых для их решения. Основное внимание уделяется «майским указам» президента РФ В.В. Пу-
тина и их влиянию на сложившуюся ситуацию. Приводится краткая история последних десятилетий 
реформирования российской системы здравоохранения. Производится обзор основных документов, 
планов и концепций, принятых для исполнения указов. Рассматриваются первые итоги реформирова-
ния и влияние экономической ситуации в России и тенденций к сокращению импорта на развитие ситу-
ации. 
Ключевые слова: здравоохранение, демография, реформирование, «Майские указы», импортозаме-
щение. 
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Abstract: the current work studies the major problems of Russian health care system and measures under-
taken for solving these problems. The author tries to explore the influence of «May decrees» of President V. 
Putin on current situation. The author also tries to look at history of modernization of Russian health care sys-
tem and find the background of the modern problems. The work contains detailed analysis of laws and other 
documents approved in Russia in order to implement the decrees and survey of the first results. 
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7 мая 2012 года, сразу после вступления в должность, Президент Российской Федерации В.В. 
Путин подписал ряд указов, которые получили в СМИ наименование «Майские указы». К ним относятся 
в общей сложности 11 указов, касающихся ключевых вопросов развития экономической, социальной, 
демографической, внешней и оборонной политики. Особое место среди этих документов занимает Указ 
№598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» [1].  

В настоящее время тема реформирования системы здравоохранения крайне остро стоит перед 
нашей страной ввиду тяжёлой ситуации, сложившейся в данной сфере. Ожидаемая продолжитель-
ность жизни в России хоть и начала расти в середине 2000-х годов (например, в 2005 году она состав-
ляла 65,5 года, в 2006 – 66,6, с 2007 года стабилизировалась в районе 67,5), по-прежнему отстаёт в 
среднем на 7 лет от показателей «новых» членов ЕС, вступивших в организацию с 2004 года, и на 12,5 
лет – от «старых». Ожидаемая продолжительность жизни в России на 2,2 года меньше, чем была за-
фиксирована в СССР в 1985-1986 годах. При этом отставание от развитых стран находится на том же 
уровне, что и в начале XX века, и наблюдается самая высокая в мире разница между продолжительно-
стью жизни мужчин и женщин (12,4 года).  

Ситуация в стране усугубляется сокращением рождаемости. Коэффициент  рождаемости в пери-
од с 1987 по 1999 годы уменьшился более чем в 2 раза (с 17,2 до 8,3), однако с 2007-2009 годов 
наблюдается незначительный рост. Также в стране в 1990-х – 2000-х годах неуклонно росла заболева-
емость населения. Если в 1990 г. было зарегистрировано 158,3 млн. случаев заболеваний, то в 2008 – 
уже 221,7 млн., при этом необходимо учитывать сокращение численности населения, что ещё больше 
ухудшает статистику [2,3]. В2006 году был запущен приоритетный национальный проект «Здоровье», 
который, по мнению многих экспертов, не оправдал затраченных средств [4]. 

В сложившихся условиях абсолютно необходимым представляется реформирование системы 
здравоохранения России. Важнейшим документом, который имел своей целью положить начало такому 
реформированию, стал Указ Президента РФ В.В. Путина №598 от 7 мая 2012 года «О совершенствова-
нии государственной политики в сфере здравоохранения». 

В данном указе установлены показатели, достижение которых к 2018 году должно обеспечить 
Правительство РФ. В частности, Указ требует достичь снижения смертности от болезней системы кро-
вообращения до 649,4 случая на 100 тыс. населения, снижения смертности от новообразований (в том 
числе от злокачественных) до 192,8 случая на 100 тыс. населения, от туберкулеза -  до 11,8 случая на 
100 тыс. населения,  от дорожно-транспортных происшествий - до 10,6 случая на 100 тыс. населения. 
Также предполагается добиться снижения младенческой смертности до 7,5 на 1 тыс. родившихся жи-
выми и доведения объема производства отечественных лекарственных средств по номенклатуре пе-
речня стратегически значимых лекарственных средств и перечня жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов до 90 процентов.  

В числе других, более конкретных поручений – разработка и утверждение до 1 марта 2013 г. ком-
плекса мер, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи населению на основе 
государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»; до 1 января 2013 г. 
– Стратегии развития медицинской науки в Российской Федерации на период до 2025 года; обеспече-
ние до 1 ноября 2012 г. разработки и внесения в Государственную Думу Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации проекта федерального закона о защите здоровья населения от последствий по-
требления табака. Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации поручалось обеспечить дальнейшую работу, направленную на 
популяризацию культуры здорового питания, спортивно-оздоровительных программ, профилактику ал-
коголизма и наркомании, противодействие потреблению табака; разработать до 1 января 2013 г. с уча-
стием общественных организаций Стратегию лекарственного обеспечения населения Российской Фе-
дерации на период до 2025 года и план ее реализации; разработать до 1 мая 2013 г. комплекс мер по 
обеспечению системы здравоохранения Российской Федерации медицинскими кадрами, предусмотрев 
принятие в субъектах Российской Федерации программ, направленных на повышение квалификации 
медицинских кадров, проведение оценки уровня их квалификации, поэтапное устранение дефицита 
медицинских кадров, а также дифференцированные меры социальной поддержки медицинских работ-



 

 

 

ников, в первую очередь наиболее дефицитных специальностей; завершить до 1 января 2016 г. модер-
низацию наркологической службы Российской Федерации[1]. 

Таким образом, в этом указе представлен довольно амбициозный план реформирования отече-
ственной системы здравоохранения, сокращения отставания России от западных стран по показателям 
смертности и продолжительности жизни, повышения качества медицинских услуг и уровня жизни ра-
ботников медицинской системы. 

После подписания Указа соответствующие ведомства (в первую очередь Минздрав) начали ак-
тивно проводить подготовку к принятию необходимых документов. Уже в следующем году вступил в 
силу Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружа-
ющего табачного дыма и последствий потребления табака», в соответствии с которым было резко со-
кращено количество мест, в которых разрешено курение, а также запрещались все виды рекламы та-
бачной продукции [5]. 15 апреля 2014 года Постановлением Правительства РФ № 294 была утвержде-
на новая редакция государственной программы «Развитие здравоохранения», в качестве ответствен-
ного исполнителя которой назван Минздрав, в числе прочих исполнителей указано большое количество 
министерств и других ведомств, что говорит о комплексном характере программы. Реализовать про-
грамму планируется поэтапно, до конца 2015 года прошёл первый этап, предполагавший проведение 
необходимых структурных преобразований, второй этап должен завершиться в 2020 году [6]. Таким 
образом, говорить об итогах реализации программы на данный момент рано. 

Другой документ, принятый в рамках исполнения Указа, - Стратегия лекарственного обеспечения 
населения Российской Федерации на период до 2025 года, утверждённая Приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 13 февраля 2013 г. № 66. В числе задач Стратегии - обеспечить рациональное 
использование лекарственных препаратов для медицинского применения, их безопасность, эффектив-
ность и качество, усовершенствовать порядок формирования перечней препаратов, которыми граж-
дане обеспечиваются бесплатно, и госрегулирование цен на эти лекарства. Для выполнения этих задач 
предполагается сформировать единый федеральный регистр лиц, имеющих право получать лекарства 
бесплатно или со скидкой при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях, сформировать 
перечень взаимозаменяемых препаратов, внедрить систему референтных цен и т. д. Осуществление 
данной стратегии также планируется проводить поэтапно, в 2015 году закончился первый этап, пред-
полагавший совершенствование нормативно-правовых актов. На втором этапе (до конца 2016 года) 
планируется реализация пилотных проектов по совершенствованию лекарственного обеспечения в ре-
гионах, на третьем (в 2017 – 2015 гг.) - внедрение эффективных моделей лекарственного обеспечения 
[7]. Как и в случае с государственной программой «Развитие здравоохранения», подведение итогов ре-
ализации стратегии сейчас выглядит крайне преждевременным, хотя на данный момент можно конста-
тировать довольно успешное завершение первого этапа, что, впрочем, не будет иметь серьёзных по-
следствий без надлежащего проведения следующих этапов.  

15 апреля 2013 года Правительство РФ своим Распоряжением № 614-р утвердило комплекс мер 
по обеспечению системы здравоохранения Российской Федерации медицинскими кадрами до 2018 го-
да. При осуществлении данного комплекса планируется усовершенствовать методику расчета потреб-
ности в медицинских кадрах с учетом структурных преобразований в здравоохранении; определить 
нуждаемость системы здравоохранения в специалистах с немедицинским образованием. Предусмот-
рены разработка и реализация региональных программ оценки и повышения квалификации медицин-
ских кадров, устранения их нехватки, социальной поддержки медработников наиболее дефицитных 
специальностей. В 2014 году в рамках реализации комплекса начался поэтапный перевод работников 
медицинских учреждений на «эффективный контракт», предполагающий оплату труда в зависимости от 
его результатов и качества оказываемых услуг. В 2018 г. планируется внедрить единую систему аккре-
дитации специалистов с медицинским и фармацевтическим образованием [8]. 

Одной из серьёзнейших проблем, отражающихся на реализации указа, является так называемое 
«импортозамещение лекарств» в том виде, в котором оно существует на данный момент. Согласно по-
становлению Правительства, вступившему в силу с 9 декабря 2015 года, при осуществлении государ-
ственных закупок преимущество теперь будет отдаваться отечественным фармацевтическим компани-



 

 

 

ям, а  импорт будет закупаться по остаточному принципу, если собственный производитель не может 
предложить  альтернативу. То есть импортным останется небольшое количество препаратов, формула 
которых защищена фармацевтическим авторским правом. Российская медицина в новых условиях бу-
дет вынуждена отказаться от оригинальных медикаментов и перейдет на копии, дженерики. При этом 
слово «импортозамещение» здесь применяется не совсем корректно: российские компании в подавля-
ющем большинстве случаев занимаются лишь фасовкой дженериков, закупленных в других государ-
ствах, в первую очередь – в Индии и Китае, где копии лекарств производятся зачастую с серьёзными 
нарушениями правил производства и при отсутствии необходимого контроля. Критерии, предложенные 
Минпромторгом, позволяют причислять к российским даже товары, просто упакованные и расфасован-
ные в России. Очевидно, что полностью перенести производственный цикл в Россию мешает отсут-
ствие прав собственности на соответствующие технологии и естественное нежелание крупнейших 
фармацевтических предприятий, обладающих правами на производство лекарств, переносит полный 
цикл в Россию. Эти компании боятся потерять технологии, а также, в случае с расположенными в раз-
вивающихся странах производствами, начать нести дополнительные расходы из-за увеличения стои-
мости производства. Другая проблема состоит в том, что производство фармацевтических субстанций 
в России находится в довольно плохом состоянии. Фармацевтическая субстанция — это основной ком-
понент лекарственного препарата, который представляет собой действующее вещество или смесь ве-
ществ, из которых изготавливается лекарство. Даже то производство, которое имелось в СССР, было в 
1990-е годы сведено на нет активно демпинговавшими, а затем поднявшими цены китайскими и индий-
скими компаниями [9].  Согласно отчётам компании DSM, по стоимостному объему продаж доля рос-
сийских лекарств за последние четыре года выросла ненамного — с 24 до 25%. Компания «Фармстан-
дарт», одна из крупнейших фармацевтических компаний нашей страны, в 2011 году вместе с компани-
ями Sanofi-Aventis и Novartis входила в тройку лидеров по этому показателю, однако в апреле 2015 года 
первые три строчки данного рейтинга занимали зарубежные компании Novartis, Sanofi и Bayer [10]. При 
этом министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что в планах правительства добиться к 
2020 году увеличения до 90% доли жизненно важных и необходимых препаратов (ЖНВЛП), произво-
димых в России.   

Из прочих проблем, связанных с реализацией «майских указов» В.В. Путина, в первую очередь 
следует назвать острую нехватку средств. В некоторых регионах РФ можно наблюдать особенно тяжё-
лую ситуацию. Так, в Вологодской области, как отмечает М.А. Печенская, для выполнения указов Пре-
зидента в 2014-2016 годах необходимо потратить 35,9 миллиарда рублей. Доходы региона, по самым 
оптимистичным оценкам, могут вырасти на 7,3 миллиарда рублей в год. Таким образом, в лучшем слу-
чае будут покрыты 55% потребности на реализацию «майских указов» [11, с. 153].  

Статистических данных, которые в полном объёме характеризовали бы промежуточные итоги 
выполнения указа о здравоохранении, на сегодняшний день нет, но известен ряд показателей. Напри-
мер,  коэффициент смертности в России в 2015 году снизился до 13,96, однако следует отметить, что 
соседями нашей страны в мировом рейтинге, составленном ООН, являются Чад и Центральноафри-
канская республика [12]. По данным ВОЗ, ожидаемая продолжительность жизни в РФ с 2012 года за-
фиксировалась на уровне 69 лет, при этом страна занимает 122 место в мировом рейтинге, соседствуя 
в нём с Фиджи и Бангладеш [13].   

7 мая 2015 года Президент РФ В.В. Путин провёл по случаю трёхлетней годовщины подписания 
«майских указов» совещание с членами правительства и рядом других высокопоставленных чиновни-
ков. На этом совещании были подведены первые итоги проведения предполагавшихся реформ.  Пре-
зидент в целом был удовлетворён реализацией указов, однако продемонстрировал явное недоволь-
ство по ряду вопросов, причём менее всего он был удовлетворён выполнением указа о здравоохране-
нии, в результате чего раскритиковал деятельность министра здравоохранения РФ В. Скворцовой. Так, 
значительно выросли цены на лекарства, причём препараты, попадающие под программу государ-
ственного ценового регулирования, подорожали на 5,7%, остальные – на 16,9%. Количество фельд-
шерских и акушерских пунктов на селе в ряде регионов, по данным Президента, не увеличилось, а 
уменьшилось.  Прирост смертности в первом квартале 2015 года по сравнению с аналогичным перио-



 

 

 

дом 2014 года составил 5,2% . Министр в ответ привела другую информацию: «Фармацевтический ры-
нок нашей страны стал одним из самых крупных и перспективных»; «Мы вышли на передовые рубежи 
в мире по территориальной доступности лекарств»; «Одна аптечная организация приходится в сред-
нем в нашей стране на 1700 жителей, что в 2,5 раза выше по доступности, чем в развитых зарубежных 
странах»; «В 2014 году правительством утверждены новые правила формирования перечня жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, цены на которые регулируются государством». 
При этом ответственность за возможный срыв выполнения «майских указов» В. Скворцова фактически 
возложила на руководство соответствующих регионов, заявив, что они не пользуются своими полномо-
чиями по распределению упомянутых лекарств [14].  

В общем и целом, подводить итоги реализации Указа №598 на данный момент рано. Значитель-
ное количество принятых в связи с изданием Указа программ пока прошло только первый этап, на ко-
тором была реформирована нормативно-правовая база, осуществление конкретных мер во многих 
случаях ещё не началось или проводится на уровне пилотных проектов.  Вместе с тем, уже сегодня 
можно выявить главную проблему выполнения рассматриваемого Указа, как и других «майских ука-
зов»: нехватка средств, которая с изменением экономической ситуации в 2014 году приобрела в неко-
торых случаях катастрофический характер. Начиная с 2016 года, тема «майских указов» постепенно 
перестаёт активно упоминаться в СМИ и литературе, что может свидетельствовать о постепенной по-
тере обществом интереса к реализации этих документов. В целом, необходимость реформирования 
отечественной системы здравоохранения остаётся очевидной, и ценность принятых на сегодняшний 
день мер заключается в том, что они (в первую очередь это касается принятых нормативно-правовых 
актов) даже при изменении формата реформирования могут быть использованы в качестве основы для 
проведения дальнейшей качественной трансформации, необходимой для успешного функционирова-
ния системы здравоохранения России.   
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Аннотация: Проект «Ведение бизнеса» позволяет объективно оценить законодательство, связанное с 
регулированием бизнеса, и его применение в 190 странах, а также в отдельных городах на поднацио-
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Ежегодное исследование группы Всемирного банка «Ведение бизнеса» (англ. Doing Business) 

производит оценку норм, способствующих расширению предпринимательской деятельности, а так же 
норм ограничивающих ее. Исследование «Ведение бизнеса» использует количественные показатели, 
которые оценивают уровень благоприятности правовых норм для предпринимательской деятельности 
и защиты прав собственности, а также позволяют сопоставить данные для 190 стран.  

Доклад посвящён оценке нормативных актов, регулирующих деятельность малых и средних 
предприятий на протяжении всего жизненного цикла, и порядку их применения на практике. 

Доклад включает 10 индикаторов, каждый из которых, в свою очередь, имеет определённые па-
раметры. Для сопоставимости данных по 190 странам, сформулирована для каждого индикатора опре-
делённая типовая ситуация, в рамках которой и оценивается порядок действий предпринимателей или 
связанных с ними лиц. При этом в расчёт берётся город, являющийся крупнейшим деловым центром в 
стране. Таким образом, формирование рейтинга государств осуществляется на основе простоты веде-
ния бизнеса в их крупнейших мегаполисах. 

При оценке благоприятности условий ведения бизнеса в Республике Беларусь в расчете прини-
мает участие город Минск.  

Несмотря на кризис в экономике и практическое отсутствие экономических реформ в стране, 
Республика Беларусь в международном рейтинге по итогам 2016 года (Doing Business 2017) поднялась 
с 44-го места на 37-е (табл. 1) [1].  

 
 
 



 

 

 

Таблица 1 
Положение Республики Беларусь в рейтинге «Ведение бизнеса 2017» 

Индикаторы рейтинга ВБ 2017 ВБ 2016 
Изменение 
рейтинга 

Место Республики Беларусь в общем зачете 37 44  7 

1. Создание предприятий 31 30   1 

2. Получение разрешений на строительство 28 25   3 

3. Подключение к системе электроснабжения   24 74  50 

4. Регистрация собственности 5 7   2 

5. Получение кредитов  101 109   8 

6. Защита миноритарных инвесторов  42 62  20 

7. Налогообложение 99 95   4 

8. Международная торговля 30 30   – 

9. Обеспечение исполнения контрактов 27 28   1 

10. Разрешение неплатежеспособности 69 95  26 

 
Рейтинг страны вырос по шести из указанных выше показателей, причем по одному из них – зна-

чительно. Зарубежные эксперты учли 4 значимые реформы, которые и обеспечили улучшение веде-
ния бизнеса в стране, хотя судя по экономическому спаду в Республике Беларусь, белорусские пред-
приятия этих улучшений не почувствовали. 

Во-первых, была упрошена процедура подключения к системе электроснабжения за счет внед-
рения принципа одного окна. В связи с этим по показателю «Подключение к системе энергоснабжения» 
наша страна заняла 24-е место (74-е место в 2016 году). 

Во-вторых, был значительно упрощен процесс регистрации собственности, в результате чего в 
настоящее время для этого необходимо осуществить всего две процедуры, на что требуется всего три 
дня. В результате по показателю «Регистрация собственности» Республика Беларусь поднялась в рей-
тинге на 5-е место (7-е место в 2016 году). 

В-третьих, в Республике Беларусь начала работу система кредитных историй. Это обеспечило 
Беларуси улучшение позиций по показателю «Получение кредитов» на 101-е места (109-е место в 2016 
году). 

И, в-четвертых, приняты меры по усилению защиты прав миноритарных инвесторов, и усилены 
требования к корпоративной прозрачности. В связи с этим по показателю «Защита миноритарных ин-
весторов» Беларусь поднялась на 42-е место (62-е место в 2016 году) [2]. 

Впервые Республика Беларусь приняла участие в исследовании в 2006 году и прошла путь из 
последней четверти стран в первую четверть лучших мировых практик (рис. 1). 

Рис. 1. Динамика показателей Республики Беларусь в рейтинге «Ведение Бизнеса» 
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Республика Беларусь имеет сильную позицию в рейтинге не только среди 190 стран, но, что осо-
бенно ценно, и по сравнению с государствами, ранее входившими в состав СССР (табл. 2) [3, с. 13]. 

 
Таблица 2 

Положение Республики Беларусь в рейтинге «Ведение бизнеса 2017» по отношению к странам 
постсоветского пространства 

Страна Место в общем зачете 

Эстония 12    (  4) 

Латвия 14    (  8) 

Грузия 16    (  8) 

Литва 21    (  1) 

Польша 24    (  1) 

Казахстан 35    (  6) 

Республика Беларусь 37    (  7) 

Армения 38    (  3) 

Россия 40    (  11) 

Молдова 44    (  8) 

Азербайджан 65    (  2) 

Кыргызстан 75    (  8) 

Украина 80    (  3) 

Узбекистан 87    ( – ) 

Таджикистан  128  (  4) 

 
Среди стран постсоветского пространства в 2017 году самое высокое 12-е место занимает Эсто-

ния  (16-е место в 2016). Следом за ней идет Латвия – 14-е место (22-е место в 2016), Грузия – 16-е 
место. Россия занимает 40-е место, при этом улучшив свою позицию на 11 пунктов. 

Таким образом, Республика Беларусь держит уверенный курс на улучшение позиции в ежегод-
ном исследовании группы Всемирного банка, оценивающее простоту осуществления предпринима-
тельской деятельности. В Республике Беларусь разработана государственная программа «Малое и 
среднее предпринимательство в Республике Беларусь» на 2016 – 2020 годы, в которой представлен 
план действий по улучшению рейтинговых позиций Республики Беларусь в отчете Всемирного банка 
«Ведение бизнеса» [4]. 
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Аннотация. Важнейшим фактором в рыночной экономике является дух соперничества, который в 
значительной степени определяет формы хозяйственной деятельности людей и наиболее ярко 
проявляется в такой экономической категории, как конкуренция. В данной статье раскрыты основные 
проблемы конкурентоспособности организации и  предложения по ее повышению. 
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determines the forms of economic activity of people and is most clearly manifested in an economic category 
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Введение 

Актуальность исследуемой проблемы обусловлена тем, что в настоящее время все большее 
число предприятий осознает, что повышение конкурентоспособности является одним из немаловажных 
факторов успешного функционирования. При интенсификации конкуренции на зарубежных и 
отечественных рынках только снижение цены и улучшение качественных характеристик более не могут 
являться гарантией успеха предприятия в долгосрочной перспективе. 

Конкурентоспособность – один из основных элементов успеха любой компании. 
Конкурентоспособность организации – условная оценка, выражающая различия формирования 
компании от формирования конкурентных компаний по степени удовлетворенности потребителей и 
согласно эффективности производственной работы. Конкуренция - состязательная деятельность среди 
товаропроизводителей за более выгодные рынки сбыта и выступает равно как высочайшая 
побудительная мощь, что вынуждает производителей продукции увеличивать ее качество, понижать 
расходы на производство, увеличивать производительность труда. 

Конкурентоспособность компании обусловливается следующими условиями: качество продукции 
и услуг; присутствие эффективной стратегии менеджмента и сбыта; степень квалификации персонала 



 

 

 

и маркетинга; научно-технический уровень производства; налоговая обстановка, в коей функционирует 
организация; общедоступность источников финансирования. 

Актуальность, теоретическая и практическая значимость изучаемой проблемы обусловили выбор 
темы исследования. 

Цель работы - на основе теоретического анализа и существующей практики выработать 
предложения по повышению конкурентоспособности. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 
1) рассмотреть теоретические аспекты и понятие конкурентоспособности; 
2) разработать ряд мероприятий, направленных на повышение 

конкурентоспособности организации. 
1 Конкуренция и конкурентоспособность как движущие силы развития общества 
На нынешнем этапе мирового формирования конкуренция, как движущая сила заставляет 

изготовителей всегда отыскивать новые пути увеличения их качества, сокращения стоимости, 
увеличения качества обслуживания. 

Главным фактором в рыночной экономике является дух соперничества, что в существенной 
степени устанавливает формы хозяйственной деятельности людей и более наглядно выражается в 
такой экономической категории, как конкуренция. [1, с.17] 

Конкуренция появляется в том случае, если на одном и том же рынке продается более чем 
достаточно близких по своим потребительским свойствам продуктов. Сущность конкурентной борьбы 
заключается в усовершенствовании либо сохранении позиции компании на рынке, что достигается 
благодаря отличию поставляемых предприятием продуктов от продуктов-конкурентов равно как по 
степени соответствия определенной потребности покупателей, так и по расходам на ее 
удовлетворение. [2, с.38] 

В разных источниках по-разному трактуется понятие конкуренции. 
К примеру, английский экономист Адам Смит предлагал видеть под конкуренцией поведенческую 

группу, когда отдельные продавцы и потребители конкурируют на рынке за наиболее выгодные 
продажи и приобретения соответственно. Так же А. Смит полагал, что конкуренция - это та самая 
«невидимая рука» рынка, что координирует деятельность участников рынка и основной ее целью 
является соревнование за приобретение возможно большей доходности. [3, с.100] 

Современный американский экономист П. Хайгне полагает: «Конкуренция есть желание как 
можно лучше удовлетворить критерием доступа к исключительным благам».  

Австрийский экономист Й. Шумперет обозначил конкуренцию как соперничество старого с новым, 
с инновациями.[4, с.3] 

Австрийский профессор экономист и социолог, видный представитель неолиберализма Ф.А. 
Хайек подмечал, что конкуренция - процесс, с помощью которого люди приобретают и передают 
знания. Согласно его суждению, на рынке только вследствие конкуренции, скрытое становится 
очевидным. Конкуренция ведет к лучшему применению способностей и знаний. Большая часть 
достигнутых человеческих благ получена как раз посредством состязания, конкуренции. [5, с.25] 

С учетом разбора литературы по конкуренции мною предлагается вытекающее объяснение: 
конкуренция — процесс соперничества субъектов по поводу осуществления ими собственных 
конкурентных преимуществ на определенном рынке в определенный период с целью одержания 
победы либо достижения прочих целей в рамках законодательства или в естественных условиях.[10, 
с.4] 

Далее следует рассмотреть понятие конкурентоспособности организации. 
Конкурентоспособность - это свойство объекта, характеризующееся степенью реального или 

потенциального удовлетворения им конкретной потребности по сравнению с аналогичными объектами, 
представленными на данном рынке. Конкурентоспособность определяет способность выдерживать 
конкуренцию по сравнению с аналогичными объектами на данном рынке. [6, с.10] 

Таким образом, можно сделать вывод: 



 

 

 

1. Важнейшим фактором в рыночной экономике является дух соперничества, который в 
значительной степени определяет формы хозяйственной деятельности людей и наиболее ярко 
проявляется в такой экономической категории, как конкуренция. 

2. Конечная цель любого предприятия - достижение определенных результатов в конкурентной 
борьбе, базирующихся на закономерном итоге систематических и комплексных усилий, зависящих от 
конкурентоспособности товаров и услуг предприятия, т. е. от того, насколько они лучше по сравнению с 
аналогами - продукцией и услугами других предприятий. [7, с.11] 

3. Анализ и формирование конкурентных преимуществ предприятия является очень важным 
этапом в формировании, как маркетинговой, так и в общем стратегической политики предприятия. Эта 
тема актуальна в условиях современной рыночной экономики России в условиях кризиса, так как четко 
проведенный анализ, позволяет выявить основные преимущества предприятия, опираясь на которые 
предприятия могут эффективно реализовать свой потенциал. [8, с.49] 

2  Способы повышения конкурентоспособности 
На первый план для успешного развития предприятий выходят внутренние факторы, 

управляемые со стороны менеджмента. Традиционно в теории бизнеса к таким факторам относят 
политику подбора и мотивации персонала, создание и обучение команды, наличие стратегии и т.д. Эти 
факторы, при правильном их использовании, создают значительные выгоды для предприятия. 

Проблема повышения конкурентоспособности предприятия является актуальной для любого 
предприятия, особенно на современном этапе.  

Согласно изучению было определено, что основу рыночной экономики составляет понятие 
конкуренции, как основной движущей силы развития взаимоотношений субъектов, функционирующих в 
данной сфере. Конкуренция — процесс соперничества субъектов по поводу осуществления ими 
собственных конкурентных преимуществ на определенном рынке в определенный период с целью 
одержания победы либо достижения прочих целей в рамках законодательства или в естественных 
условиях.[9, с.11] 

В современной экономике, для того, чтоб сформировать конкурентоспособную организацию, 
нужно не попросту модернизировать производство и управление, но и точно понимать, для чего это 
производится. 

В нынешнем экономическом мире конкурентоспособность организации определяется: качеством 
продукции и услуг; наличием эффективной стратегии маркетинга и сбыта; уровнем квалификации 
персонала и менеджмента; технологическим уровнем производства; налоговой средой, в которой 
действует организация; доступностью источников финансирования. 

Формирование конкурентных преимуществ предприятия является очень важным этапом в 
формировании, как маркетинговой, так и в общем стратегической политики предприятия.  

Мною было определено, что для повышения конкурентоспособности организации необходимо 
подготовить ряд предложений, которые необходимо соблюсти, чтобы оставаться в лидерах среди 
фирм-конкурентов.  

Изменения коснутся разработки ряда стратегий: стратегии подбора, мотивации и обучения 
персонала; стратегии защиты своей доли рынка, поддержании и сохранении устойчивого конкурентного 
преимущества; стратегии закрепления; стратегии инноваций.  

На основе проведенного анализа,, можно предположить, что осуществление 
вышеперечисленных стратегий позволит охватить большее количество потенциальных клиентов, что в 
совокупности приведет к увеличению сегмента рынка и повышению конкурентоспособности 
организации. 
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Аннотация. В статье рассмотрены современные подходы к понятию клиентоориентированности в 
транспортной организации. Отмечено, что именно клиентоориентированность является важнейшим 
фактором конкурентоспособности и устойчивого развития организации. Проанализированы элементы 
стратегии маркетинга при данном подходе. 
Ключевые слова. Клиентоориентированность, конкурентоспособность, устойчивое развитие органи-
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Annotation: In the article the modern approaches to the concept of customer orientation in the transport or-
ganization. It is noted that this customer orientation is an important factor in competitiveness and sustainable 
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Понятие «конкурентоспособности» имеет много аспектов, таких,  как соответствие предлагаемых 

услуг условиям рынка и  требованиям потребителей по ряду параметров. Конкурентоспособность на 
рынке транспортных услуг (РТУ) – это комплекс таких  потребительских, качественных и стоимостных 
характеристик данных услуг, которые обеспечивают их преимущество над предлагаемыми 
конкурентами аналогичными услугами на рынке в определенный промежуток времени . При этом  
высокая конкурентоспособность  на рынке транспортных услуг  является  необходимым условием 
успешной реализации  в заданном объеме как грузовых, так и пассажирских перевозок [1, с.12; 2, с.44].    
На сегодняшний день рынок должен быть нацелен на клиента. Поэтому, в  холдинге РЖД  в конце 
декабря 2014 года  был сформирован департамент развития бизнеса и клиентоориентированности. На 
сегодняшний день в холдинге действует  системный подход к этому направлению. Ведь, удовлетворяя 
клиента, можно сформировать дополнительное количество заказчиков, что позволит увеличить доходы 
компании.  Однако, это возможно при обеспечении слаженной работы всех бизнес-блоков компании, 
которые отвечают за инфраструктуру и грузовые перевозки, предоставление транспортно-
логистических услуг и развитие пассажирских перевозок. Координация этих направлений является 
ключевым моментом политики клиентоориентированности в холдинге.  



 

 

 

Понятие конкурентоспособности, и, следовательно, клиентоориентированности, тесно связано с 
понятиями устойчивого развития организации. Устойчивое развитие предприятия подразумевает 
организацию такой системы управления, при которой улучшаются наиболее важные характеристики   
производственного  процесса,  такие    как   технологические, технические и экологические [3, с. 56],   
обеспечение материальными,    финансовыми    и      трудовыми ресурсами, экономическое состояние. 
Важное значение имеет сбалансированность управленческих решений с целью реализации принципов 
устойчивости системы — целостности, иерархичности, коммуникативности, необходимого 
разнообразия [4, с.36]. 

Клиентоориентированность предполагает внимание не к мнимым, а к существующим и 
возникающим ожиданиям клиентов. Если компания дальновидна и готова к дополнительным 
инвестициям, критическому переосмыслению и перестройке своей работы с клиентами, то она имеет 
все шансы получить от них высокую оценку по клиентоориентированности. 

Для формирования конкурентных преимуществ большинство компаний логистической сферы 
принимают стратегическое решение – внедрить систему менеджмента качества (СМК) в целях 
руководства и управления организацией применительно к качеству оказываемых услуг [5, с.35]. Как 
правило, в соответствии с СМК разрабатывается Стандарт обслуживания клиентов, который должен 
обеспечить рост предложения услуг на рынке, отражающих потребности клиентов и обеспечивающих 
стратегию роста собственного бизнеса.  

В условиях текущей конъюнктуры транспортного рынка ключевым аспектом повышения 
привлекательности железнодорожных перевозок для пассажиров и грузовладельцев становится 
активное внедрение вышепредставленных принципов клиентоориентированности во всех сферах 
деятельности холдинга  «РЖД», включая высокоскоростное движение  [6, с. 56]. 

Внедрение в практику работы организаций клиентоориентированного подхода является в 
условиях рыночной экономики важнейшим фактором обеспечения конкурентоспособности предприятий 
транспорта. Это становится возможным за счет широко внедрения маркетинговых исследований 
потребностей и поведения клиентов транспортных компаний, предложения услуг, которые 
удовлетворяют современным требованиям рынка. использование инструментов маркетинга позволяет 
выстраивать взаимоотношения с потребителями таким образом, чтобы сформировать большую группу 
лояльных потребителей и тем самым перейти к маркетингу взаимоотношений. стратегическая 
важность такого подхода в условиях, когда предприятие борется не за долю рынка, а за рост числа 
постоянных клиентов, очевидна, поэтому разработка стратегических направлений маркетинговой 
деятельности транспортно-логистического комплекса является актуальной. 

Для того, чтобы стать конкурентоспособной организацией, холдинг должен строить свою работу 
на принципах маркетинга (см.рис.1). Это предполагает, что в основу всей работы должны быть 
положены интересы клиентов, следовательно, весь комплекс услуг должен быть направлен на 
удовлетворение потребностей клиентов более эффективными способами, чем у конкурентов. 

Клиентоориентированность предполагает широкое использование инструментов маркетинга, 
которые будут способствовать занятию холдингом лидирующих позиций на рынке перевозок грузов и 
пассажиров России. Это потребует решения ряда стратегических задач в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе: создание и раскрутка бренда холдинга; разработка имиджевой политики 
холдинга; разработка гибкой ценовой политики; разработка системы стимулирования сбыта; 
разработка рекламной политики; планирование проведения маркетинговых   исследований. 

Разработка гибкой ценовой политики – важный элемент маркетинга, который позволит сделать 
цену конкурентной и оперативно реагировать на спрос. С разработкой ценовой политики связана и си-
стема стимулирования сбыта, которая позволит стимулировать определенные группы клиентов. 

Внедрение холдинга на рынок перевозок и закрепление лидирующих позиций на нем невозможно 
без эффективно построенной рекламной кампании, которая позволит сократить время внедрения и 
расширить деятельность холдинга на территории России и зарубежных стран. Поэтому создание ви-
део- и аудио роликов, разработка оригинал-макетов, размещение их в средствах массовой информа-
ции является приоритетной задачей, особенно на этапе внедрения на рынок перевозок. 



 

 

 

 

  
 

Рис. 1. Элементы программы маркетинга транспортного холдинга  
 
Для того, чтобы внедриться на рынок с наибольшем эффектом и постоянно поддерживать конку-

рентоспособность, а также завоевать лидирующие позиции, необходимо правильно проводить инфор-
мационную политику, которая зависит как от постоянно действующей системы накопления информации 
в самом холдинге, так и от проведения маркетинговых исследований по различным направлениям с 
целью получения информации для более глубокого анализа. Это могут быть исследования по клиен-
там, уровню и структуре их спроса, конкурентной среде, ценовой политике, коммуникационной полити-
ке. Также, чтобы стать конкурентоспособной организацией, холдинг должен строить свою работу на 
принципах маркетинга. Это предполагает, что в основу всей работы должны быть положены интересы 
клиентов. следовательно, весь комплекс услуг должен быть направлен на удовлетворение потребно-
стей клиентов более эффективными способами, чем у конкурентов. 

Анализируя вышеизложенное, можно отметить, что для обеспечения клиентоориентированности 
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транспортно-логистического холдинга, а также повышения его конкурентоспособности необходимо 
применение маркетингового подхода, который предполагает создание условий для комплексного об-
служивания клиентов, предложение услуг, которые соответствуют современным требованиям рынка, а 
также создание программы маркетинга, реализация которой повлияет на конкурентоспособность орга-
низации. 
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Экономическое развитие России с 1990-х гг., опирающееся на энергетические рынки, завело 

Россию в «институциональную ловушку». Сильный акцент на производство и экспорт топливно-
энергетических ресурсов сопровождается деградацией устаревающей экономической структуры. Опыт 
других стран свидетельствует о том, что ситуация может быть изменена с помощью эффективного со-
четания региональных инновационных систем и национальной инновационной системы. Поскольку 
Россия располагает огромной территорией, инновационная модернизация российской экономики долж-
на опираться на сбалансированное функционирование обеих типов систем.  Тем не менее, похоже, что 
Россия неправильно восприняла опыт наиболее развитых стран. В российской модели централизован-
ное руководство плохо приспособлено к крупным масштабам инновационной системы. Эти экономиче-
ские реалии привели к затухающей траектории даже тех региональных инновационных систем, кото-
рые в Советском Союзе были центрами передового опыта развития науки и техники [1, с. 66].  

PEST анализ региональных инновационных систем Российской Федерации предполагает иссле-
дование и оценку 4 основных факторов: политического, экономического, социокультурного, технологи-
ческого.  



 

 

 

Политические и правовые факторы. В прошлом году в России отмечался рост протестных 
настроений, несмотря на все усилия властей исправить складывающуюся ситуацию. Общество стало 
уставать от снижения уровня жизни из-за продолжающегося экономического кризиса и идеологических 
кампаний, связанных с поиском “пятой колонны” внутри страны и других врагов за рубежом, с ухудше-
нием международного положения страны. 

Политические условия пока неблагоприятны для развития национальной и региональных инно-
вационных систем страны. В отношениях центра-периферии основное внимание по-прежнему уделяет-
ся дальнейшему укреплению позиций центра в ущерб регионам. Международная политика остается 
непредсказуемой. Даже если некоторые санкции против России будут отменены, напряженность в от-
ношениях с США и многими странами ЕС сохранится. Такое развитие событий побуждает Россию про-
должать усилия, направленные на поиск союзников на Юге и Востоке. 

Нынешний политический климат и обострение международных конфликтов благоприятствует ин-
новациям в военном секторе. Инновации и стимулирование отраслей, независимых от импорта частей 
и компонентов в военной сфере, предполагают финансовую поддержку государства, и, вероятно, что 
сокращение бюджета в этом секторе будет менее значительным, чем в других секторах российской 
экономики. 

Эволюция правового пространства для развития инновационной деятельности сталкивается с 
проблемами. Принятые российские законы, которые относятся к науке и экономическим инновациям, 
должным образом не исполняются. Последние законодательные инициативы по усилению контроля за 
информацией также не способствуют повышению эффективности научной и инновационной деятель-
ности. 

Экономические факторы. Социально-экономическое развитие, по прогнозам Правительства РФ, 
предполагает, что основными факторами увеличения темпов экономического роста в 2017-2020 годах 
будут: рост инвестиций в развитие производства и производственной инфраструктуры; рост инвестиций 
в экспорт несырьевых товаров и стимулирование экспорта высокотехнологичной продукции; увеличе-
ние совокупной производительности труда в результате роста инвестиций в инновационных секторах 
экономики и т. д. [2] 

Однако в нынешней социально-экономической и политической среде, почти все эти факторы не 
смогут реализоваться. Экономический кризис 2008–2009 гг. породил длительную рецессию. Продол-
жающиеся негативные тенденции в политической и экономической сфере ведут к дальнейшему сниже-
нию инвестиций, а также к отказу от экономических инноваций и отходу от модернизации промышлен-
ности. Инновационная система станет одной из первых жертв рестрикционной бюджетной политики 
государства. Самые отдаленные сегменты в механизме распределения финансовых ресурсов регио-
нальных инновационных систем понесут наибольшие потери. 

Социокультурные факторы. Экономический кризис в России сопровождался достаточно напря-
женной социокультурной ситуацией. Социальный подъем оказался неэффективным и социокультурный 
перелом становится все более очевидным. Миграционная ситуация остается достаточно сложной, осо-
бенно в отношении диспропорций в квалификации между эмигрантами и иммигрантами, которая на се-
годняшний день не является позитивной для России. Те, кто эмигрируют, в основном, высококвалифи-
цированные специалисты, которые, как правило, востребованы на западных рынках труда; в то же 
время иммигранты – это выходцы из бывших республик Советского Союза, с отсутствием профессио-
нальной квалификации. 

На фоне последних экономических и технологических сбоев, скептическое отношение общества к 
науке распространяется даже на представителей научного и инженерного сообщества. Участие в 
НИОКР не рассматривается широкими слоями населения в качестве престижной и привлекательной 
работы. Чувство социальной апатии и отсутствия спроса на научный труд распространяется в акаде-
мическом сообществе России. Негативная тенденция усиливается неудовлетворительным состоянием 
науки в обществе, относительно низкими доходами ученых и ужесточением ограничений в сфере меж-
дународного сотрудничества. 

Технологические факторы. Технологические факторы так же не показывают положительных ре-



 

 

 

зультатов. В условиях углубляющейся экономической рецессии российское правительство «более реа-
листично» заявляет о том, что «современные тенденции развития частного финансирования и жесткие 
бюджетные ограничения на уровне государства не предусматривают увеличения финансирования 
НИОКР относительно ВВП в среднесрочной перспективе». В сфере инновационной политики страна 
ходит по кругу. Принцип принудительных инноваций, сформулированный в политических заявлениях, 
сильно напоминает пародию на Советскую политику «внедрения достижений науки и технического про-
гресса в хозяйственную практику», носит анти-инновационный характер. Инновационные процессы в 
экономике остаются на низком уровне. Создано недостаточно условий для атмосферы «инновационной 
конкуренции» и стимулирования инновационных процессов в сфере частного бизнеса. Главное внима-
ние сосредоточено на создании государственных инициатив, инновационной инфраструктуры, таких 
как «Сколково» в Москве, а также аналогичных, но гораздо более мелких проектах, которые частично 
поддерживаются из региональных бюджетов, таких как Академпарк в Новосибирске. Все эти затраты 
ресурсов до сих пор не приносят ощутимых результатов. Военные инновации, если и реализуются, то 
остаются скрытыми и, таким образом, пресекают распространение и передачу технологий для более 
широкой экономики. 

Существуют серьезные проблемы, тормозящие развитие инновационного цикла, а именно, труд-
ности с поддержкой фундаментальной науки и подготовки высококвалифицированных кадров. В 2013 
году произошла реформа РАН: правительство учредило Федеральное агентство по научным организа-
циям, которое сейчас отвечает за все имущество РАН, включая научно-исследовательские институты. 
Однако, в реальности, Академия Наук потеряла не только свои активы, но и лишилась многих инстру-
ментов для успешной деятельности в области науки и инноваций. 

В целом, все ключевые элементы PEST анализа ставят под сомнение эффективность государ-
ственной политики, направленной на развитие региональных инновационных систем России в кратко-
срочной и среднесрочной перспективе. Отношения центра и периферии в стране становятся все более 
и более централизованными с учётом всех политических вопросов, в том числе экономической и инно-
вационной политики. При таких обстоятельствах, возможность двигаться вперед с эффективной регио-
нальной инновационной системой воспринимается как эфемерная, особенно когда происходит столк-
новение с бюджетными и политическими ограничениями.  
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Современные информационные технологии занимают центральное место во всех таможенных 

процессах и формируют общее информационное пространство государств-членов Евразийского Эко-
номического Союза (далее – ЕАЭС). Информационные технологии способствуют развитию внешнеэко-
номической деятельности и повышению качества таможенного администрирования. 

Для обеспечения экономической безопасности Российской Федерации, а также для повышения 
качества предоставления таможенных услуг происходит внедрение современных информационных 
технологий в деятельность таможенных органов и модернизация информационно-программных 
средств (в том числе инфраструктуры, способствующей безотказному функционированию всех компо-
нентов Единой автоматизированной информационной системы (далее – ЕАИС) таможенных органов). 



 

 

 

В настоящее время происходит переход к новой цивилизационной системе – информационному 
обществу, поэтому возникает необходимость в применении новых информационных технологий и со-
вершенствовании информационной инфраструктуры таможенных органов, что обусловливает актуаль-
ность выбранной темы. 

Ключевым моментом в развитии информационных технологий в таможенном деле является 
непосредственное их применение в работе таможенных органов, помощь в совершении таможенных 
операций и таможенного контроля, а также обобщение информации, имеющейся в распоряжении та-
моженных органов. Все это оказывает непосредственное влияние на всю деятельность таможенной 
системы. 

Применение информационных технологий способствует созданию благоприятных условий для 
наиболее полного поступления доходов в федеральный бюджет, уменьшает издержки для участников 
внешнеэкономической деятельности, которые возникают в процессе совершения таможенных опера-
ций, обеспечивает соблюдение запретов и ограничений и защиту отечественных производителей, а 
также способствует решению задач, поставленных перед таможенными органами в условиях постоян-
но изменяющегося законодательства ЕАЭС и Российской Федерации в области таможенного дела. 

Для эффективной работы таможенных органов важным аспектом является планирование ин-
формационного развития. Долгосрочное планирование (до 2030 года) по развитию и внедрению ин-
формационных технологий в таможенных органах осуществляется в соответствии с международными 
стандартами и основными тенденциями развития информационных технологий в Российской Федера-
ции и ЕАЭС. Это позволяет обеспечить применение инноваций в таможенном деле. 

В настоящее время к проблемам в информационной инфраструктуре таможенных органов можно 
отнести: 

1. Несоответствие ЕАИС и информационных ресурсов таможенных органов современным требо-
ваниям в условиях функционирования ЕАЭС. 

2. Отсутствие должного финансирования в инфраструктуру информационных технологий тамо-
женных органов. 

3. Недостаточное информационное взаимодействие с государственными информационными си-
стемами и информационными ресурсами. 

4. Необходимость ускорения совершения таможенного контроля и повышения качества совер-
шения таможенных операций. 

5. Низкий уровень унификации программно-технических комплексов информационной инфра-
структуры таможенных органов. 

6. Неполное использование инноваций в области информационных технологий при совершении 
таможенных операций. 

7. Отсутствие информационного взаимодействия между таможенными органами России и тамо-
женными органами государств-членов ЕАЭС [1]. 

Основные направления развития информационных технологий до 2030 года необходимо разра-
батывать в целях обоснования и своевременной организации планирования мероприятий и работ, 
направленных на создание новых технологий и их внедрение в таможенных органах, обеспечение 
функционирования каналов передачи данных, поддержание в рабочем состоянии информационно-
технических средств и в актуальном состоянии используемых информационно-программных средств 
[1]. 

Основные направления развития разрабатываются на основании Конституции РФ и в соответ-
ствии с международными правовыми актами, федеральными законами и иными нормативно-
правовыми актами РФ в сфере таможенного дела и информационных технологий. К базовым принци-
пам данной системы развития относят улучшение институциональных условий при минимальном пря-
мом регулировании, определение приоритетов государственной поддержки, создание высокотехноло-
гичной продукции по перспективным направлениям развития информационных технологий. 

Правительство РФ создает благоприятные условия для ведения внешнеторговой деятельности, 
развития информационных технологий, обеспечение национальной безопасности государства. Разви-



 

 

 

тие и внедрение информационных технологий в таможенных органах осуществляется в целях автома-
тизации и информационного обеспечения возложенных на таможенные органы функций и задач в об-
ласти таможенного дела, предоставления государственных услуг, создания благоприятных условий 
для участников внешнеэкономической деятельности, реализации функций, обеспечивающих повсе-
дневную деятельность таможенных органов [2]. 

Исходя из этого, можно представить цели, выполнение которых способствует развитию инфор-
мационной инфраструктуры таможенных органов, наиболее важными из которых являются: 

1. Обеспечение интеграции приложений и информационных ресурсов в рамках Евразийского 
экономического союза. 

2. Создание условий, обеспечивающих устойчивое функционирование инфраструктуры инфор-
мационных технологий таможенных органов. 

3. Совершенствование системы обеспечения безопасности информационных систем и информа-
ционных ресурсов таможенных органов с учетом увеличения угроз со стороны глобального информа-
ционного пространства. 

4. Обеспечение развития ЕАИС таможенных органов, а также совершенствование информацион-
ных таможенных технологий и межведомственного электронного взаимодействия. 

5. Внедрение в деятельность таможенных органов унифицированных программно-технические 
комплексов. 

6. Организация развития главного центра обработки данных ФТС России и региональных Цен-
тров обработки данных. 

7. Реализация широкого использования в деятельности таможенных органов инноваций в обла-
сти информационных технологий. 

8. Создание унифицированных программно-технических комплексов на уровнях таможенного по-
ста, таможни, регионального таможенного управления. 

Достижение данных целей возможно при решении определенного круга задач, среди которых 
можно выделить совершенствование ЕАИС согласно современным требованиям, своевременное 
внедрение новых разработок в информационную инфраструктуру таможенных органов, автоматизация 
большего круга задач, возлагаемых на таможенные органы, реализация межведомственного взаимо-
действия путем организации электронного информационного обмена, а также создание территориаль-
но-распределенного главного центра обработки данных таможенных органов нового поколения. 

Реализация Основных направлений развития до 2030 года осуществляется на основе государ-
ственных программ Российской Федерации, планов информатизации таможенных органов на очеред-
ной финансовый год и плановый период, планов по созданию, развитию, модернизации, эксплуатации 
инфраструктуры информационных таможенных органов [4]. 

Таким образом, основной задачей информационных таможенных технологий является управле-
ние информацией внутри таможенной системы в интересах повышения эффективности таможенного 
контроля, обеспечение экономической безопасности государства, создания максимально благоприят-
ных условий для участников внешнеэкономической деятельности, при максимальном выявлении осу-
ществляемых ими нарушений таможенных правил. 
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В современных условиях для стимулирования инновационной деятельности предприятий необ-

ходимо формирование благоприятной инновационной среды предприятий. О важности  вопросов, свя-
занных с категорией «инновационная среда»,  свидетельствуют многочисленные обращения исследо-
вателей к данной проблеме. Очевидно, необходимо создавать глубокий теоретический базис, позволя-
ющий грамотно формировать подобную среду, проводить ее оценку, разрабатывать стратегии разви-
тия предприятий [1, 2, с. 68]. 

Проявлением сущности инновационной среды являются выполняемые ею функции.  
Малютин Д.Л. в качестве основных функций инновационной среды выделяет: 
- стимулирование генерации новых знаний в различных областях науки; 
- обеспечение условий преодоления инновационной инертности и инновационного консерватизма; 
- обеспечение условий для сетевой интеграции всех участников цепочки инновационных процес-

сов для создания и реализации технологически сложных инноваций [3, с. 9]. 
Поляков А.В. определил следующие функции государственной власти по отношению к инноваци-

онной среде: 
- законодатель; 
- инвестор; 
- потребитель результатов инновационной деятельности; 
- координатор мероприятий по развитию научно-технического потенциала, стимулированию раз-



 

 

 

работки и распространения инноваций, активизации инновационной деятельности; 
- регулятор политической обстановки и популяризатор инновационной политики государства [4, с. 27]. 
Учитывая вышеизложенное автором определены основные функции инновационной среды 

предприятия (табл. 1) [5, с. 79]. 
 

Таблица 1 
Основные функции инновационной среды предприятия 

Наименование функции Содержание функции 

Мотивирующая функция Побуждает субъекты инновационной деятельности к генерации новых идей 

Функция координации Создает условия для согласованной работы участников инновационного про-
цесса 

Информационная функция Позволяет участникам инновационного процесса получать необходимую ин-
формацию 

Регулирующая функция Обеспечивает сбалансированность инновационного процесса 

Санирующая функция Создает условия, в которых выживают только сильные субъекты инновацион-
ной деятельности 

Коммуникационная функция Создает условия для взаимодействия участников инновационного процесса 

Организационная функция Формирует условия, необходимые для объединения людей с целью создания 
инноваций 

 
Таким образом, функции инновационной среды предприятия определяют ее роль в инновацион-

ном процессе, отражают содержание и специфику ее функционирования, составляют совокупность ее 
обязанностей. 

Помимо функций сущность инновационной среды раскрывают составляющие ее факторы. Под 
факторами понимаются условия, причины, параметры, показатели, оказывающие влияние на экономи-
ческие процессы и результаты этих процессов. 

Факторы инновационной среды существенно различаются по различным признакам. С тем чтобы 
изучить характерные особенности факторов инновационной среды, раскрыть их разнообразие, пред-
ставляется необходимым изучить их классификацию. Существуют различные точки зрения на класси-
фикацию факторов инновационной среды. В ходе исследования автором также выявлены многочис-
ленные факторы среды, оказывающие влияние на инновационный процесс. Рассмотрим обобщенную 
классификацию факторов инновационной среды и их характеристику. 

В зависимости от источника возникновения выделяются следующие факторы инновационной 
среды: 

1) Факторы внутренней инновационной среды - это совокупность активных субъектов и сил, кото-
рые определяют технические и организационные условия инновационной деятельности и являются 
результатом управленческих решений.  

2) Факторы внешней инновационной среды - совокупность хозяйствующих субъектов и движущих 
сил, которые возникают независимо от инновационной деятельности предприятия и оказывают суще-
ственное воздействие на нее. Внешняя среда включает факторы, непосредственно воздействующие на 
работу предприятия и факторы, оказывающие косвенно влияние на инновационную деятельность 
предприятия. 

По характеру ответной реакции со стороны предприятия факторы инновационной среды подраз-
деляются на: 

1) адаптивные - это факторы, к которым со стороны организации возможно приспособление; 
2) ограничители - это факторы, препятствующие осуществлению инновационной деятельности 

предприятием; 
3) индикаторы - это факторы, свидетельствующие об изменении других факторов и выступающие 

в роли предупредительного сигнала для предприятия. 
В зависимости от фактора времени выделяются следующие компоненты инновационной среды: 
1) статичные - факторы, которые не изменяются в течение длительного времени и поддаются 



 

 

 

оценке; 
2) динамичные - факторы, которые находятся в процессе постоянных изменений;  
3) нерегулярные - факторы, изменчивость которых носит непостоянный характер. 
Факторы инновационной среды по характеру последствий их воздействия на предприятие клас-

сифицируются на: 
1) благоприятные факторы -  факторы, которые стимулируют инновационную деятельность 

предприятий; 
2) неблагоприятные факторы - факторы, которые негативно влияют на инновационную деятель-

ность предприятий. 
В зависимости от возможности регулирования факторов со стороны предприятия следует выде-

лить: 
1) регулируемые – это факторы, на которые предприятие имеет возможность влиять с целью ис-

пользования потенциала или устранения угроз со стороны инновационной среды; 
2) частично-регулируемые – это факторы, на которые возможно некоторое воздействие; 
3) нерегулируемые факторы – факторы не поддаются влиянию со стороны организации. 
Факторы инновационной среды предприятия по способу формализации делятся на: 
1) материальные – это факторы, имеющие материально-вещественную форму (здания, оборудо-

вание, машины и др.); 
2) нематериальные - это факторы, не имеющие физической формы (риски, сопровождающие ин-

новационную деятельность; программные средства; климат в коллективе и др.). 
В зависимости от стадии инновационной деятельности выделяются следующие факторы иннова-

ционной среды предприятия: факторы стадий исследования, разработки, производства и потребления. 
По уровню инновационной среды выделяются следующие факторы: мировой инновационной 

среды, национальной инновационной среды, региональной инновационной среды, локальной иннова-
ционной среды. 

В зависимости от области деятельности факторы инновационной среды предприятия подразде-
ляются на: 

1) факторы научной компоненты инновационной среды предприятия – совокупность факторов, 
направленных на выработку и систематизацию знаний, необходимых для создания, реализации и ком-
мерциализации инноваций 

2) факторы производственной компоненты инновационной среды предприятия – это факторы, 
участвующие в преобразовании ресурсов в новшество. 

Таким образом, факторы инновационной среды в различной мере влияют на осуществление ин-
новационной деятельности предприятиями, но лишь комплексный анализ этих факторов будет способ-
ствовать успешному формированию инновационной среды предприятия. 
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Аннотация: В настоящее время формирование благоприятных условий для осуществления инноваци-
онной деятельности является определяющим фактором построения экономии инновационного типа. 
Представляется актуальным проведение анализ динамики факторов инновационной среды, оказыва-
ющих влияние на инновационное развитие экономики.  
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INNOVATIVE ENVIRONMENT AS A DETERMINING FACTOR OF INNOVATION DEVELOPMENT OF 

ECONOMY 
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Abstract: currently, the creation of favorable conditions for implementation of innovation is a determining fac-
tor in the construction of economy of innovative type. It is relevant to analyse the dynamics of innovation envi-
ronment factors influencing innovative development of the economy.  
Key words: innovation environment, innovation development; internal costs; the staff involved in research and 
development; information and communication technologies. 

 
В настоящее время для построения экономии инновационного типа необходимо формирование 

благоприятных условий для осуществления инновационной деятельности. Таким образом, исследова-
ние факторов и условий инновационного развития экономики позволит выявить существующие в инно-
вационной среде проблемы, устранить барьеры, сдерживающие рост инновационной активности пред-
приятий,  сформировать механизм мотивации предприятий к осуществлению инновационной деятель-
ности [1; 2,с.77]. В связи с чем возникает необходимость изучения факторов инновационной среды. 

Проведем анализ факторов и условий инновационного развития экономики Центрального феде-
рального округа и страны в целом. 

Рассмотрим динамику внутренних затрат в России на исследования и разработки в процентах к 
ВВП (рис. 1) [3, с. 573; 4, с. 489; 5, с. 512]. 

В 2009 г. внутренние затраты на исследования и разработки составили 1,24% от ВВП. Затем 
наблюдается снижение этого показателя до 1,02% от ВВП в 2011г. Далее наблюдается рост внутрен-
них затрат на исследования и разработки в процентах от ВВП до 1,13% в 2015 г., однако данное значе-
ние является низким, так как рекомендованное Международным академическим советом минимальное 
значение финансирования для развивающихся стран равняется 1,5%. 



 

 

 

 
Рис. 1. Внутренние затраты РФ на исследования и разработки к ВВП  

 
Рассмотрим структуру затрат на исследования и разработки в РФ (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Структура внутренних затрат РФ на исследования и разработки  
по источникам финансирования,  % 

  2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Все затраты, в том числе по ис-
точникам финансирования: 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

средства бюджета 53,71 60,86 65,03 68,85 65,57 66,04 65,81 67,14 67,49 

собственные средства научных 
организаций 

9,06 8,99 7,27 9,06 12,01 11,22 12,07 11,77 12,02 

средства внебюджетных фондов 6,48 1,75 1,64 1,94 1,44 1,67 1,57 1,07 0,96 

средства организаций предприни-
мательского сектора 

18,68 20,69 19,46 16,41 16,29 16,89 17,22 17,21 16,50 

средства образовательных орга-
низаций высшего образования 

0,08 0,08 0,07 0,10 0,26 0,13 0,20 0,22 0,25 

средства частных некоммерческих 
организаций 

0,04 0,03 0,08 0,11 0,16 0,09 0,09 0,12 0,14 

средства иностранных источников 11,96 7,59 6,46 3,55 4,28 3,97 3,03 2,48 2,65 

 
Анализ данных таблицы 1 показал, что основным источником финансирования науки в России на 

протяжении уже длительного времени остаются бюджетные средства. В 2015 году доля бюджетного 
финансирования науки составила 67,49%, на средства предпринимательского сектора приходится 
16,5% внутренних затрат на исследования и разработки. Наименьший удельный вес в финансировании 
науки в 2015 г. приходится на средства частных некоммерческих организаций (0,14%), средства обра-
зовательных организаций высшего образования (0,25%) и средства внебюджетных фондов (0,96%). 

Динамика затрат на технологические инновации организаций представлена в табл. 2.  
По данным таблицы 2 видно, что расходы, связанные с осуществлением технологических инно-

ваций, за последние 7 лет выросли по стране в 3 раза.  По ЦФО так же наблюдается рост затрат орга-
низаций на технологические инновации. Наибольшая величина затрат на технологические инновации 
наблюдаются среди организаций  г. Москва, Московской области, Калужской области, Ярославской об-
ласти, Тульской области, Липецкой области. 

Следующим фактором, влияющим на уровень инновационного развития экономики, является 
численность персонала, занятого исследованиями и разработками (рис. 2) [3, с. 482; 4, с. 560; 5, с. 505]. 
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Таблица 2 
Затраты на технологические инновации организаций, млн. руб.  

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Всего затраты по 
РФ 

399122,0 400803,8 733816,0 904560,8 1112429,2 1211897,1 1203638,1 

ЦФО 96 973,4 103963,0 275677,1 304871,5 305199,2 377883,3 411465,9 

Белгородская обл. 1 197,8 3 072,3 2 136,6 1 629,0 1 107,4 4 108,8 2 392,9 

Брянская область 415,7 929,7 1 368,4 2 426,7 2 080,3 1 246,3 1 460,8 

Владимирская обл. 3 204,0 2 613,1 3 314,9 3 849,9 4 720,8 5 906,6 9 978,7 

Воронежская обл. 4 674,6 3 190,3 8 995,3 6 608,9 7 564,3 6 769,7 9 905,2 

Ивановская обл. 4 070,1 2 519,5 811,8 797,1 377,8 225,0 282,8 

Калужская обл. 1 360,3 5 321,5 8 448,4 6 787,1 15 574,9 13 491,9 11 604,9 

Костромская обл. 564,0 827,6 459,9 723,0 504,5 486,4 1 706,5 

Курская обл. 737,0 476,8 1 878,9 2 784,8 7 710,6 4 545,8 1 022,4 

Липецкая обл. 25 644,0 26 417,2 33 983,4 11 881,1 9 892,1 11 432,2 9 726,5 

Московская обл. 11 377,0 12 134,5 13 236,5 52 136,0 81 299,5 107 693,6 134 313,9 

Орловская обл. 799,3 577,0 602,9 382,3 435,7 694,5 405,6 

Рязанская обл. 1 191,9 2 725,4 3 318,5 6 247,2 7 242,3 10 681,7 5 913,9 

Смоленская обл. 1 127,4 1 338,8 1 974,4 1 464,5 1 432,2 1 741,5 2 636,0 

Тамбовская обл. 972,9 871,1 1 187,3 2 865,5 1 841,8 2 341,0 3 417,5 

Тверская обл. 1 482,9 1 565,9 3 537,6 3 896,0 6 132,7 3 093,9 3 184,4 

Тульская обл. 6 408,9 5 308,3 4 447,4 8 510,6 9 520,9 10 000,1 11 509,7 

Ярославская обл. 5 752,9 11 132,6 14 498,3 15 110,1 13 129,3 15 948,6 11 669,5 

г. Москва 25 992,7 22 941,4 171 476,7 176 771,9 134 632,1 177 475,8 190 334,7 

 
 

 
Рис. 2. Численность персонала, занятого исследованиями и разработками, по России 

 
Как видно на рисунке 2 численность персонала, занятого исследованиями и разработками 

неуклонно падает. Так, численность данной категории лиц в 2015 году относительно 1995 года сокра-
тилась на 322 тыс. чел., хотя относительно 2014 года в 2015 году наблюдается некоторое увеличение 
количества персонала, выполняющего научные исследования и разработки, на 6583 человека. Если 
рассматривать динамику по категориям персонала, то наибольшее снижение наблюдается среди тех-
ников и вспомогательного персонала. В структуре персонала, занятого исследования и разработками, 
наибольшая доля приходится на исследователей (51,35% в 2015 году).  

Для ЦФО также характерна тенденция к снижению численности исследователей и разработчи-
ков. Наибольшее количество персонала, занятого исследованиями и разработками, за 2015 год прихо-
дится на следующие регионы ЦФО: г. Москва (32,42% от общей численности исследователей и разра-
ботчиков России), Московская область (11,6%), Воронежская область (1,43%), Калужская область 
(1,38%). 
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При анализе факторов, влияющих на инновационное развития экономики, оценивается исполь-
зование информационно-коммуникационных технологий на предприятиях и обеспеченность работников 
персональными компьютерами. Обеспеченность информационными и коммуникационными технологи-
ями предприятий РФ, в том числе ЦФО представлена в табл. 3. 

 
Таблица 3 

Удельный вес организаций, использующих информационные и коммуникационные технологии, 
% 

 Субъект РФ 
  

Персональные компьютеры ЭВМ других типов Локальные вычислительные сети 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Россия 93,7 93,8 94,1 94 94 93,8 92,3 16 18,2 19,7 18,9 19,7 26,6 47,7 60,5 68,4 71,3 71,7 73,4 67,2 63,5 

ЦФО 93,9 94,1 94,3 94,2 94,7 95,1 95,0 15,1 17,2 20,7 20,3 21,8 30,3 52,0 59,8 67,3 71,4 72,4 74,7 68,0 65,9 

Белгородская 
обл. 

97,3 97,2 97,3 97,5 97,3 97,6 97,5 16,1 19,3 21,2 19 18,9 28,8 47,9 71,2 72,6 76 75,6 77,2 68,8 68,0 

Брянская 
область 

86,9 88,8 88,5 89,2 91,4 93,1 96,1 10,5 11,6 13,1 12,4 12,6 21,7 44,6 53,8 57,5 60,7 61,9 65,3 60,9 62,9 

Владимир-
ская обл. 

96,1 97,2 95,3 95,1 94,8 96,2 96,1 17,9 20,7 22,1 17,6 18,4 28,8 52,5 68 82,7 81,4 81,3 81,1 79,1 77,1 

Воронежская 
обл. 

98,7 98 94,1 95,2 94,5 95,1 95,6 15,6 17,2 18,2 19 20,1 31,1 50,3 53,1 66,1 70,2 72,1 74,2 64,5 68,3 

Ивановская 
обл. 

89,7 91 94,8 94,3 95,4 95,9 96,3 12,9 15,6 16,9 17,5 20,7 29,6 50,5 46,9 57,7 67,1 71,5 75,9 65,1 65,0 

Калужская 
обл. 

93,1 93,4 93,3 94,7 95,8 96,3 97,4 11,4 14,8 19,8 19,9 22 30,6 48,7 61,2 62,8 64,2 68,2 71,7 64,2 62,0 

Костромская 
обл. 

94,5 93,7 96,7 91,4 92,4 92,3 87,9 10,5 11,8 15,6 14,3 16,2 24,1 38,4 49,2 62,6 70,7 69 71,6 64,2 59,1 

Курская обл. 90,4 89,4 89,5 89,8 90,3 94,1 94,6 10 9,7 13 14,2 14,9 28,4 36,5 49,8 50,5 55,2 57,7 59,9 58,7 59,1 

Липецкая 
обл. 

93,7 95,2 96,3 96,8 96,4 97,3 96,7 11,5 13,6 20,3 19,6 20,6 32,0 47,8 51,3 66 70,5 74,7 79,2 68,5 63,4 

Московская 
обл. 

95,5 95,8 95,7 96,7 96,3 94,6 95,6 4,6 9,1 20,1 20,1 23,1 30,8 55,7 60,7 67,5 75,1 76,7 76,9 67,9 65,9 

Орловская 
обл. 

88,3 86 87,3 90,5 90 92,3 92,9 10,9 10,7 12,6 12,3 12,5 23,2 38,9 44,3 53,4 61,2 61,3 62 53,5 54,2 

Рязанская 
обл. 

99,9 99,2 99,5 98,5 97,8 97,6 97,9 16,1 20,6 22,7 21 21 24,0 43,4 59,6 68,8 74 71,3 72,2 66,7 63,1 

Смоленская 
обл. 

97,2 97,9 98,3 95,2 94,7 96,1 96,6 11,8 12,8 15,8 13,9 15,8 25,5 42,4 46,7 65,6 62,9 65 69,8 61,8 60,7 

Тамбовская 
обл. 

77,6 77,1 82,8 84,6 87,2 88,5 90,6 10,6 12,5 14,5 15,6 16,4 16,0 35,6 47,5 48,7 58,4 63 67,9 69,7 69,3 

Тверская 
обл. 

100 100 97,6 90,2 93,1 93,8 87,3 12,2 14,3 16,6 13,8 14,2 16,3 36,7 52,8 60,6 62,4 57,7 60,4 54,1 45,2 

Тульская 
обл. 

88,4 87,4 88,1 89,7 91,4 90,5 88,5 13,3 13 15,4 15,3 19,5 30,4 49,6 54,1 65 68,5 67,5 72,4 66,0 64,6 

Ярославская 
обл. 

92,9 94,9 94,2 94,1 94 94,5 94,4 16,6 18,7 20,2 20 23,1 29,8 57,6 62,1 73,2 74,6 76,2 80,2 73,6 72,2 

г. Москва 100 100 100 100 100 100 100 39,3 41,7 42 42,5 44,1 54,0 83,7 90,2 91,9 93 93,4 94,3 86,4 80,8 

  
Из таблицы 3 видно, что за анализируемый период наблюдается увеличение доли предприятий, 

использующих информационные и коммуникационные технологии. В 2015 году удельный вес предпри-
ятий, обеспеченных персональными компьютерами, по РФ составил 92,3%, в ЦФО – 95%, в г. Москва – 
100%, в Рязанской области – 97,9%, в Белгородской области – 97,5%. Доля предприятий, использую-
щих ЭВМ других типов, в общем количестве исследуемых предприятий в 2015 году составляет в РФ – 
47,7%, в ЦФО – 52%. Локальные вычислительные сети в 2015 году использовали 63,5% российских 
предприятий, в ЦФО доля таких предприятий составляла 65,9%.  

Обеспеченность российских организаций персональными компьютерами представлена в табл. 4. 
[3, с. 516-517, 4, с. 482, 5, с.465] 

 
 



 

 

 

Таблица 4 
Число персональных компьютеров на 100 работников, шт. 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Всего по РФ 35 36 39 43 44 47 49 

 
Так из таблицы 4 видно, что в России на 100 работников организаций в 2015 году приходится 49 

персональных компьютера, что выше показателей предыдущих лет.  
В целом, полученные результаты анализа показывают, что с одной стороны факторы оказывают 

благоприятное влияние на инновационное развитие экономики, но с другой стороны наблюдаются и 
проблемные области, такие как недостаточное финансирование науки и техники, незначительная чис-
ленность научных работников в общей численности занятых и т.п. Таким образом, в настоящее время 
существует необходимость формирования благоприятной инновационной среды. Для достижения дан-
ной цели следует реализовать следующие мероприятия: развитие инфраструктуры, обеспечивающей 
инновационные процессы, формирование заказов на инновационную продукцию, осуществление под-
готовки кадров, способных разрабатывать и внедрять инновации, разрабатывать стратегии развития 
предприятий, отвечающих современной конъюнктуре рынка.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности проведения инновационной политики в 
регионе. На сегодняшний день актуальной научной задачей становится изучение методических 
подходов к развитию научной инновационной системы, обоснование такого развития, которое призвано 
обеспечить стабильный социально-экономический рост регионов. 
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INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE TERRITORY IN CONDITIONS OF THE ECONOMIC CRISIS 
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Abstract: This article explores the specifics of the implementation of innovation policy in the region. 
Nowadays, a current scientific task is the study of methodological approaches for the development of a 
scientific innovation system, the theoretical justification for the development designed to guarantee stable 
socio-economic growth of the regions. 
Key words: region, innovations, innovation policy, market economy, territory. 

 
Термин «инновация» может иметь весьма разные значения в различных контекстах, и выбор 

значений зависит от целей анализа или измерения. 
Методология системного анализа и характеристики инноваций в рыночной экономике основыва-

ется на международных стандартах и нормативных правовых актах. 
Таким образом, новшества приобретают определенное качество нового порядка с момента при-

нятия решения о его распространении, тогда новшества становятся инновацией. Процесс распростра-
нения на рынок новшества принято называть коммерциализацией. Лаг времени между разработкой 
новшества и его воплощением в инновацию называется инновационным лагом. 

Инновационное развитие какого-либо объекта основывается на непрерывно наращиваемой силе 
высоких технологий и науки и становится главным вектором развития общества в современной циви-
лизации. Главной особенностью инновационного подхода к развитию является то, что в настоящее 
время сфера научно-технической деятельности является доминирующей сферой в вопросах развития 
и жизнедеятельности территорий, обеспечивая оптимальное сочетание социального прогресса, охраны 
окружающей среды и экономического роста [1, с. 12]. 

Анализ событий и тенденций, происходящих ныне в современной экономике, однозначно пока-
зывает, что для повышения ее эффективности нужно стимулировать процесс накопления, реализации 
научных знаний, способность территорий внедрять в производство инновационные  технологии и раз-
работки. Эти аспекты являются главным источником стабильного социального развития и экономиче-
ского роста. 

В связи с вышесказанным, на сегодняшний день актуальной научной задачей становится изуче-



 

 

 

ние методологических и методических подходов к развитию инновационных систем, обоснование тако-
го развития, которое призвано обеспечить стабильный социально-экономический рост регионов. 

Необходимо определиться с методологическими и методическими основами инновационной си-
стемы на уровне территории (страты, региона, города), предпосылки и начальные разработки которых 
начали формироваться во второй половине прошлого века. 

Отечественными учеными второй половины ХХ века инновационная экономика рассматривалась 
как принципиально новая модель воспроизводства, основная роль в которой приходится на научно-
технический прогресс и инновационное развитие, а информация становится наиболее важной состав-
ляющей процесса производства и потребления.  

Реализация инновационной экономики (инновационной модели развития) происходит посред-
ством реализации следующих инноваций [2]: 

1) технологические инновации, характеризующиеся гораздо большим в сравнении с материаль-
ными вкладом человеческих ресурсов; 

2) инновационный менеджмент или организационно-управленческие технологии; 
3) инновационная культура, включая инновационные  образовательные технологии. 
Важнейшими проблемами перехода к устойчивой инновационной экономике выступает создание 

инноваций, готовность социума и экономики к инновациям, воспроизводство инноваций, а также вос-
производство методов инновационной деятельности, механизмов регуляции инновационной политики. 

Цели, задачи и пути инновационного развития территории проистекают из научно-инновационной 
политики территории, определяющейся экономическими условиями региона. Задачи инновационного 
развития региона основываются на создании и расширении современной системы финансового обес-
печения и инфраструктуры, определения приоритетов, формирования и реализации соответствующих 
инновационных проектов и программ. 

Процесс выбора приоритетов и направлений инновационного развития должен базироваться на 
изучении состояния существующих ресурсов, анализе ограничений промышленного производства в 
целях обеспечения стабильной и высокой конкурентоспособности отечественных предприятий на ми-
ровом и внутреннем российском рынках, а также в оценке потенциала инновационного фактора для 
преодоления кризисных социально-экономических ситуаций. 

С точки зрения реализации системного подхода, территориальное регулирование процесса ин-
новационного развития является открытой системой, которая подвержена существенному влиянию 
внутренних и внешних факторов. 

Факторами внешнего влияния, оказывающими воздействие на направления и интенсивность ин-
новационной политики территории, являются следующие: 

1) национальные приоритеты; 
2) региональные приоритеты; 
3) федеральная инновационная и научно-техническая политика; 
4) региональная инновационная и научно-техническая политика; 
5) федеральное законодательство; 
6) региональное законодательство и т.п. 
Любые серьезные изменения вышеперечисленных факторов приводят к изменению направлений 

существования и развития территории, а также к изменению стратегии управления территорией (феде-
ральным округом, регионом, муниципальным образованием). 

К факторам внутреннего воздействия, влияющим на направления инновационной политики тер-
ритории, относятся: 

1) особенности хозяйственной среды территории, связанные с ее отраслевой направленностью, 
степенью развитости инфраструктуры и производительных сил, имеющимся производственно-
техническим и научным потенциалом; 

2) инновационные инициативы ключевых субъектов хозяйствования, ведущих экономическую де-
ятельность на данной территории; 

3) мотивационный механизм, который также изменяется в соответствии с тенденциями развития 



 

 

 

производственных отношений рассматриваемой территории. 
С целью инновационного прорыва необходимо развивать отношения между государством, пред-

принимателями и населением. Достижение данных целей и реализация приоритетных направлений 
инновационного развития регионов предполагает организацию управления на базе системного подхо-
да, требующего формирования единой системы управления в рамках территориальной инновационной 
системы. Территориальная инновационная система – это комплекс учреждений и организаций различ-
ных форм собственности, находящихся на данной территории и осуществляющих процессы создания и 
распространения новых технологий, а также организационно-правовые условия их хозяйствования, 
определенные совокупным влиянием государственной/региональной научной, инновационной и соци-
ально-экономической политики территории [3, с. 125]. На первый план в развитии региональной инно-
вационной системы выходит формирование научно-технической политики.  

Таким образом, чтобы выработать максимально эффективную инновационную политику, органы 
власти на данной территории должны разрабатывать и реализовывать продуманные проекты, базиру-
ющиеся на последних научно-инновационных достижениях.  
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Аннотация: в статье с использованием метода корреляционно-регрессионного анализа проведен рас-
чет оптимального объема затрат НИОКР от ВВП в Республике Казахстан с учетом опыта государствен-
ного регулирования промышленно развитых стран. Использованный метод анализа позволил дать ко-
личественную оценку тесноты анализируемых показателей. 
Ключевые слова: НИОКР, изобретательская деятельность, ВВП, корреляционно-регрессионный ана-
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Abstract: in the article the correlation-regression analysis method for calculating the necessary volume of 
R&D expenditures from GDP in the Republic of Kazakhstan, taking into account the experience of state regu-
lation of industrialized countries, was used. The used analysis method made it possible to quantify the tight-
ness of the analyzed indicators. 
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За последние годы в мире отмечается подъем интереса к изучению и осмыслению роли и значе-
ния науки и научных исследований в мировом развитии. Это связано с разными причинами, среди них: 
неравномерность темпов экономического роста в различных странах, обострение глобальной конку-
ренции на рынках наукоемкой продукции, сильный бюджетный дефицит, ограничивающий возможности 
государственного финансирования НИОКР [1]. 

Вопрос развития науки имеет важнейшее значение с точки зрения конкурентоспособности госу-
дарства и строительства экономики знаний. 



 

 

 

Не секрет, что результаты изобретательской деятельности в целом напрямую зависят от объема 
затрат на исследования. По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики 
Республики Казахстан, объем затрат на НИОКР в 2015 г. составил 69,3 млрд. тенге, что равно 0,17 % 
от ВВП (табл. 1) [2, с. 37; 3, с. 32; 4, с. 20]. 

Сопоставительный анализ прямого государственного регулирования ведущих промышленно раз-
витых стран и Казахстана показывает значительное различие в объемах финансирования науки: 2–4 % 
от ВВП – в промышленно развитых странах, в России – 0,54 %. В Казахстане же доля науки в ВВП не 
превышает 0,2–0,3%, о чем свидетельствуют статистические данные [5, с. 35]. 

При этом крайне низкими остаются расходы казахстанских частных компаний на научные иссле-
дования и прикладные разработки. Так ассигнования частных компаний на НИОКР в процентах от об-
щих расходов на науку составляют: в Японии – 73%, Германии – 60%, США – 68%, Франции – 53%, 
Финляндии – 71%, России – 32%, в Казахстане – 35% [6, с. 105-107]. 

Таблица 1 

Объем затрат на НИОКР в % к ВВП 

Период 
Валовый внутренний 

продукт, млрд. тенге 

Затраты на НИОКР, млрд. 

тенге 

Удельный вес внутренних затрат, 

% к ВВП 

1999 2016,5 3,7 0,18 

2000 2599,9 4,7 0,18 

2001 3250,6 7,1 0,22 

2002 3776,3 13,8 0,37 

2003 4612 11,6 0,25 

2004 5870,1 14,6 0,25 

2005 7590,6 21,5 0,28 

2006 10213,7 24,8 0,24 

2007 12849,8 26,8 0,21 

2008 16052,9 34,8 0,22 

2009 17007,6 38,9 0,23 

2010 21815,5 33,5 0,15 

2011 28243,1 43,4 0,15 

2012 31015,2 51,3 0,16 

2013 35999,0 61,7 0,17 

2014 39675,8 66,4 0,17 

2015 40884,1 69,3 0,17 

Примечание – составлено автором по данным Комитета по статистике Министерства националь-

ной экономики Республики Казахстан 

 
Для выяснения тесноты двух показателей - ВВП и затраты на НИОКР -проведем анализ корреля-

ционно-регрессионным методом. 
Корреляционное отношение, или коэффициент корреляции, дает количественную оценку тесно-

ты связи, характеризует силу влияния фактических признаков на результативные. 
В таблице 2 рассчитаны показатели для вычисления коэффициента корреляции. Где за y – взяты 

показатели ВВП соответствующих годов, x- затраты на НИОКР.  
 
 
 



 

 

 

Таблица 2 
Исходные данные 

Период y x x2 x * y y2 

1999 2016,5 3,7 13,69 7461,05 4066272,25 
2000 2599,9 4,7 22,09 12219,53 6759480,01 

2001 3250,6 7,1 50,41 23079,26 10566400,36 

2002 3776,3 13,8 190,44 52112,94 14260441,69 

2003 4612 11,6 134,56 53499,2 21270544 

2004 5870,1 14,6 213,16 85703,46 34458074,01 

2005 7590,6 21,5 462,25 163197,9 57617208,36 

2006 10213,7 24,8 615,04 253299,76 104319667,7 

2007 12849,8 26,8 718,24 344374,64 165117360 

2008 16052,9 34,8 1211,04 558640,92 257695598,4 

2009 17007,6 38,9 1513,21 661595,64 289258457,8 

2010 21815,5 33,5 1122,25 730819,25 475916040,3 

2011 28243,1 43,4 1883,56 1225750,54 797672697,6 

2012 31015,2 51,3 2631,69 1591079,76 961942631 

2013 35999,0 61,7 3806,89 2221138,3 1295928001 

2014 39675,8 66,4 4408,96 2634473,12 1574169106 

2015 40884,1 69,3 4802,49 2833268,13 1671509633 

Всего 

∑ 
283472,7 527,9 23799,97 13451713,4 7742527613 

Примечание – рассчитано автором. 

 
Подставляя значения в формулы, определяем параметры уравнения: 
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а затем и само уравнение регрессии: 
у = -2815,4 + 627,6х                                                  (3) 

Для характеристики тесноты связи  находим линейный коэффициент корреляции, который  
колеблется  от -1 до +1: 

При прямолинейной форме связи коэффициент корреляции рассчитывается по формуле: 
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По формуле (4) вычислим коэффициент корреляции для исследуемого объекта: 
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(5) 
В анализе коэффициент корреляции равен 0,9837 – связь прямая и сильная. 
Включаем в расчеты (уравнение) фактор времени (t). При этом уравнение регрессии от двух фак-

торов будет иметь вид: 

                                               taxaay tx 210,                                                  (6) 

Параметры а0, а1, а2 определяются методом наименьших квадратов по формуле: 
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Используя и подставляя исходные данные из таблицы 3 в вышеприведенную систему уравнений, 
получаем: 

Таблица 3 

Исходные данные 

Период y x t x2 x*t y*x  t2 y*t 

1999 2016,5 3,7 1 13,69 3,7 7461,05 1 2016,5 

2000 2599,9 4,7 2 22,09 9,4 12219,53 4 5199,8 

2001 3250,6 7,1 3 50,41 21,3 23079,26 9 9751,8 

2002 3776,3 13,8 4 190,44 55,2 52112,94 16 15105,2 

2003 4612 11,6 5 134,56 58 53499,2 25 23060 

2004 5870,1 14,6 6 213,16 87,6 85703,46 36 35220,6 

2005 7590,6 21,5 7 462,25 150,5 163197,9 49 53134,2 

2006 10213,7 24,8 8 615,04 198,4 253299,76 64 81709,6 

2007 12849,8 26,8 9 718,24 241,2 344374,64 81 115648,2 

2008 16052,9 34,8 10 1211,04 348 558640,92 100 160529 

2009 17007,6 38,9 11 1513,21 427,9 661595,64 121 187083,6 

2010 21815,5 33,5 12 1122,25 402 730819,25 144 261786 

2011 28243,1 43,4 13 1883,56 564,2 1225750,54 169 367160,3 

2012 31015,2 51,3 14 2631,69 718,2 1591079,76 196 434212,8 

2013 35999,0 61,7 15 3806,89 925,5 2221138,3 225 539985 

2014 39675,8 66,4 16 4408,96 1062,4 2634473,12 256 634812,8 

2015 40884,1 69,3 17 4802,49 1178,1 2833268,13 289 695029,7 

Всего 

∑ 
283472,7 527,9 153 23799,97 6451,6 13451713,4 1785 3621445,1 

Примечание – рассчитано автором. 
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Решая систему уравнений, получаем следующие результаты:  
а0 = -3121,3, а1 = 590,1, а2 = 163,5 

Таким образом, уравнение регрессии зависимости объема ВВП от уровня инфляции и времени 
будет иметь вид: 

                               уx, t = -3121,3 +590,1х + 163,5t                                         (9) 
Данное уравнение регрессии показывает, что при прочих равных условиях, если уровень затрат 

на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы изменится на 1%, то объем ВВП изме-
нится на величину 590,1 млрд. тенге. Положительная величина коэффициента при переменной t пока-
зывает тенденцию увеличения объема ВВП с течением времени. 

Таким образом, без соответствующих крупных инвестиций в науку невозможно эффективное эко-
номическое развитие страны. Уже сегодня государством предпринимаются большие шаги в развитии 
научного сектора. Так, например, финансирование науки заказчиком осуществляется, чаще всего, в 
виде грантов, выделяемых Министерством образования и науки Республики Казахстан, что позволяет 
ученым проводить научные исследования, получать опытные образцы, разрабатывать эффективные 
методики. Также предусматривается государственно-частное партнерство. Заказчиком и инвестором, 
особенно в сфере НИОКР, может выступать и бизнес. Создаются условия в стране по коммерциализа-
ции отечественных разработок, среди них – помощь со стороны бизнес-инкубаторов, технопарков, Цен-
тра коммерциализации технологий, Национального агентства по технологическому развитию и др., так 
как успешный процесс коммерциализации технологий может значительно увеличить экономическую 
конкурентоспособность страны в долгосрочной перспективе за счет системного подхода, с применени-
ем целенаправленных мер и программ поддержки. 
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Аннотация: В статье рассмотрены подходы к определению понятий «инновация» и «инновационный 
процесс». Дано авторское определение понятия «инновационный процесс» с учетом специфики инно-
вационного труда. Предложена схема инновационного процесса с учетом всех его этапов. 
Ключевые слова: инновация, инновационный процесс, инновационный труд 
 

TO THE PROBLEM OF INNOVATIVE PROCESS WITH THE SPECIFICITY OF INNOVATIVE LABOR 
 

Berestovoy Artyom Sergeevich 
Abstract: In the article approaches to definition of concepts "innovation" and "innovative process" are consid-
ered. The author's definition of the concept of "innovative process" is given taking into account the specifics of 
innovative work. The scheme of the innovation process is proposed taking into account all its stages. 
Key words: innovation, innovative process, innovative labor. 

 
Инновации на предприятии играют важнейшую роль. Для развития предприятию необходимо по-

стоянно совершенствовать технологический процесс и разрабатывать новую, перспективную и более 
конкурентоспособную продукцию. Все это невозможно без наличия инновационного процесса на пред-
приятии. Но что такое инновационный процесс? 

Для начала определимся с тем, что представляет из себя инновация. Трактовок понятия «инно-
вация» в научной литературе существует большое количество. 

Ярин Г.А. определяет инновацию в виде «результата интеллектуального труда, проявляющегося 
в качестве новой идеи, продукте, услуге, а также внедрении нового в производственную систему с её 
переходом в качественно новое состояние» [1, c.14]. И.В. Сафронов отмечает инновацию как «особый 
вид знания, реализовавшийся в виде нового или усовершенствованного продукта, технологического 
процесса, направленный на удовлетворение существующих потребностей и приносящий экономиче-
ский эффект» [2, c.219]. Инновация также может быть процессом использования результатов научно-
исследовательской деятельности, повышающим эффективность деятельности и создающим предпо-
сылки для дальнейшего стратегического развития предприятия [3, c.132]. Т.Ф. Берестова считает инно-
вацию как «новшество, прошедшее полный технологический цикл от зарождения идеи, ее технологиче-
ской проработки и документального оформления до проведения необходимых коммерческих процедур 
с целью выхода на рынок в качестве товара в виде продукта, услуги или технологии» [4, c. 74]. 

Проанализировав различные трактовки данного понятия, мы можем выделить следующие под-
ходы к определению термина «инновация»: 

- инновация как результат интеллектуального труда (Ярин Г.А. [1, c.14]); 
- инновация как реализованное знание (И.В. Сафронов [2, c.219]); 



 

 

 

- инновация как процесс использования результатов научной деятельности для развития пред-
приятия (Карпенко М.О. [3, c.132]); 

- инновация как практическое применение нового решения (Цыцарова Н.М. [5, c.20]); 
- инновация как множество изменений, возникающих как стихийно, так и целенаправленно (Тере-

хова Т.А. [6, c.31]; 
- инновация как объект, внедренный в производство в результате научного исследования 

(Медынский В.Г. [7, c.5])  
- прошедшее полный технологический цикл новшество и многие другие (Берестова Т.Ф. [4, c.74]). 
Таким образом, основным показателем, определяющим инновацию, является новизна, также ин-

новация является результатом интеллектуального труда, внедренным в производство. Инновация так-
же выступает результатом инновационного процесса.  

Разработка и внедрение инноваций тесно взаимосвязано с созданием, усвоением и применением 
знаний, т.е. инновации и знание представляют собой единое целое [8, c.68]. Знания могут быть пред-
ставлены как активный процесс, предполагающий возможность интерпретировать информацию и полу-
чать новые виды техники, технологии, формы и методы организации управления производством и т.д. 
Знания «рождают» инновации [9, c.54]. 

Инновация, получившая правовую защиту, называется результатом интеллектуальной деятель-
ности или интеллектуальной собственностью (права на конкретные результаты интеллектуальной 
творческой деятельности человека в любой области) [10, c.330]. Т.е. результатом инновации должна 
быть запатентованная интеллектуальная собственность.  

Ярин Г.А. выделяет следующую классификацию инноваций: «новизна инноваций оценивается по 
технологическим параметрам, а также с рыночных позиций, исходя из чего определяется классифика-
ция инноваций. В зависимости от технологических параметров инновации подразделяются на продук-
товые (применение новых материалов, новых полуфабрикатов и комплектующих, получение принципи-
ально новых продуктов) и процессные (означают новые методы организации производства, организа-
ционных структур предприятия и технологий). По типу новизны для рынка инновации делятся на: новые 
для отрасли в мире; новые для отрасли в стране; новые для данного предприятия (группы предприя-
тий). По месту в системе (на предприятии) можно выделить: инновации на входе предприятия (измене-
ния в выборе и использовании сырья, материалов, машин и оборудования, информации и др.); инно-
вации на выходе предприятия (изделия, услуги, технологии, информация и др.); инновации системной 
структуры предприятия (управленческой, производственной, технологической). В зависимости от глу-
бины вносимых изменений выделяют инновации: радикальные (базовые); улучшающие; модификаци-
онные (частные). В научно-исследовательском институте системных исследований разработана рас-
ширенная классификация инноваций с учетом сфер деятельности предприятия. По этому признаку вы-
деляются инновации: технологические; производственные; экономические; торговые; социальные; в 
области управления» [1, c.16]. 

Инновация создается и реализуется в рамках инновационного процесса. Определим его суть. 
Подходы к определению данной категории представлены в таблице 1. 

Необходимо отметить, что инновационный процесс также проходит стадию циклов:  
1) Наука. Включает в себя фундаментальные исследования; прикладные исследования; проект-

но-конструкторские работы, которые тесно связаны между собой и взаимно стимулируют друг друга.  
2) Производство, включающее в себя освоение производства продукции (информационная, тех-

ническая и организационная подготовка к производству), производство продукции.  
3) Потребление, включающее в себя реализацию новой продукции, эксплуатацию новой продук-

ции потребителем и диффузию новшества [14, c.38]. 
Также выделим, что инновационный процесс протекает в рамках инновационного труда. Иннова-

тор - работник, активно участвующего в инновационном процессе, генерирующего или воплощающего 
инновационные идеи, готового идти на определенный риск при разработке и воплощении идей, при 
этом его действия представляют собой симбиоз разработки новшества, его организационное внедре-
ние и коммерциализацию. 



 

 

 

Таблица 1 
Подходы к определению понятия «инновационный процесс» 

Подход Характеристика 

Событийный «Ход событий в области инновационного развития, в результате которого 
происходит преобразование, совершенствование, развитие и взаимодействие 
всех субъектов, участвующих в инновационной деятельности: государства, 
предпринимательства, инновационной инфраструктуры, – каждый из которых 
стремится к достижению частной и общей цели». (Рахимова С.А. [11, c.147]) 

Действенный «Комплекс действий, необходимых для подготовки и практического использо-
вания новых технических, организационных, экономических, социальных и 
иных решений, т.е. процесс последовательного превращения идеи в иннова-
цию». (Степаненко Д.М. [12, c.36], Удальцова Н.Л. [13, c.28]) 

Реализационный «Процесс, состоящий из различных видов инновационной деятельности кол-
лектива людей, направленный на реализацию в общественную практику ново-
введений на базе использования и внедрения новых научных знаний, идей, 
открытий и изобретений, а также существующих и апробированных наукоем-
ких технологий, систем и оборудования». (Сафронов И.В. [2, c.220]) 

Творческий «Творческий процесс создания и преобразования научных знаний в новую 
продукцию, признаваемую потребителями». (Бовин А.А.,. Чередникова Л.Е, 
Якимович В.А. [14, c.37]) 

Продукционный «Процесс преобразования научных или инженерных знаний в инновационную 
продукцию, нашедшую признание у потребителей». (Ефимов В.В. [15, c.27]) 

Научно-
реализационный 

«Процесс, охватывающий всю последовательность преобразования научного 
знания, научных идей, открытий и изобретений в конкретное воплощение, в 
коммерчески освоенный (внедренный на рынке) новый продукт или усовер-
шенствованный технологический процесс, использованный в практической 
деятельности, а также деятельность этой фирмы, связанная с получением 
теоретических знаний, их практическим применением для создания нового 
товара и его коммерческой реализацией». (Карпенко М.О. [3, c.132]) 

Инициационный «Целенаправленная цепь действий по инициации инновации, по разработке и 
внедрению новых продуктов и операций, по их реализации на рынке и даль-
нейшей диффузии» (Степанова И.П. [16, c.15]) 

 
Труд инноватора имеет свою специфику. Зеленов А.Д. отмечает, что он одержит в себе компо-

ненту интеллектуального труда, как определяющую характер деятельность данного труда, но интел-
лектуальный труд может иметь возможность носить характер труда инновационного, при этом он 
наиболее широко распространён в науке, образовании и высокотехнологичных отраслях промышлен-
ности [17, c.66]. Л.А. Лебединцева считает, что специфика инновационного труда проявляется прежде 
всего в интеллектуальном труде при создании какого-либо блага, при этом полученные результаты 
данного труда могут намного превышать понесённые затраты на создания данного блага [18, с.95]. Т.е. 
труд инноватора прежде всего интеллектуален, главным показателем его оценки выступает результат. 
Результатами интеллектуального труда могут выступать отчеты о проведенных исследованиях в рам-
ках научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, чертежи, опытные образцы про-
дукции, технологии, рецептуры, интеллектуальная собственность в виде патентов и другие. 

Но труд инноватора по нашему мнению также специфичен тем, что результаты его абсолютно 
непредсказуемы и временные рамки для него условны, так как все зависит от сложности поставленной 
задачи, для решения определенных задач может потребоваться намного большее время, чем ожида-
лось, но и полученный результат может оправдать все ожидания в виде изобретения или открытия. 
Поэтому кроме оценки инноватора за результат (т.е. внедренной и запатентованной инновации) требу-
ется его оценка в рамках стадий инновационного процесса для контроля и стимулирования его дея-



 

 

 

тельности. 
Рассмотренные нами трактовки понятия «инновационный процесс» не учитывают в себе специ-

фику инновационного труда – его интеллектуальность, также отсутствует субъект процесса и не учиты-
вается специфика циклов инновационного процесса. По нашему мнению инновационный процесс – 
процесс интеллектуальной и творческой деятельности инноватора, связанной с исследованием, пре-
образованием и получением новой информации в виде знаний для дальнейшего её воплощения в объ-
ектах интеллектуальной собственности, инновационного продукта, усовершенствованной технологии 
или процесса деятельности, и дальнейшей их реализации и коммерциализации. 

Рассмотрим структуру инновационного процесса. Как упоминалось выше, инновационный про-
цесс проходит стадию циклов. Но прежде чем инновационный процесс будет запущен, необходимо 
определиться с потребностями, ради удовлетворения которых должна создаваться инновация. Соот-
ветственно, в структуре инновационного процесса первым шагом должны быть потребность в иннова-
ции. Сам инновационный процесс должен включать в себя этап разработки, т.е. научно-
исследовательские и опытно конструкторские разработки, которые достигаются путем получения ин-
формации инноваторами, превращением её в знание и впоследствии реализоваться в конкретную раз-
работку. Следующая стадия инновационного процесса заключается в производстве продукта. Соб-
ственно созданная инноватором разработка должна быть реализована в производстве. Для этого про-
исходит процесс внедрения разработки в пользование и производство. Важно также отметить, что реа-
лизованная инновация должна быть запатентована, соответственно необходимо на следующем этапе 
получить зарегистрированный объект интеллектуальной собственности, после чего инновация должна 
быть реализована в производстве. Последним этапом инновационного процесса должно быть потреб-
ление инновации, т.е. инновация внедрена в массовое производство и распространена. Результатом 
инновационного процесса должно выступать получение эффектов от инновации как от реализованного 
объекта интеллектуальной собственности. 

Специфика инновационного труда ярко отображается в инновационном процессе, так как инно-
вация является результатом интеллектуальной деятельности инноватора на этапе научно-
исследовательских и опытно-конструкторских разработок в виде полученных знаний, реализованных в 
разработанном новшестве, на этапе производства специфика проявляется в запатентованной интел-
лектуальной собственности.  

Таким образом, важно учитывать специфику инновационного труда при разработке инновации и 
структуру инновационного процесса, что позволит предприятию его стимулировать и развивать на каж-
дом конкретном этапе за счет стимулирования и оценки действий инноватора. 
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Венчурное финансирование («venture» (англ.) – рискованное начинание) - финансирование но-

вых предприятий и видов деятельности, которые считаются высоко рискованными, что не позволяет 
получить для них финансирование в виде банковского кредита и других общепринятых источников.  



 

 

 

Риск – это неопределенность, изменчивость доходов, отдачи на вложенный капитал. Таким обра-
зом, риск состоит в отклонении действительности от ожидаемого: фактических денежных потоков про-
екта от запланированных и чем больше таких отклонений, тем рискованнее проект [1, с.127]. 

Успешность инвестиционного проекта во многом определяется возможностями разработчиков в 
области моделирования и прогнозирования. Достаточную компетентность менеджеров проекта по 
оценке и управлению рисками можно рассматривать как неоспоримое конкурентное преимущество в 
сфере инвестиционного проектирования [2, с. 292]. 

Объектом венчурного финансирования  могут являться как бизнес-идеи только появившихся на 
рынке, так и стабильно растущих и давно присутствующих на рынке компаний. Субъектами венчурного 
финансирования являются: инвесторы; венчурные фонды; венчурные фирмы. 

Процесс венчурного финансирования можно описать по следующей схеме: венчурный фонд вы-
купает часть акционерного капитала компании, в которую желает инвестировать. Получив начальный 
объем инвестиций, новая компания развивается, увеличивая при этом свою стоимость. Через некото-
рое время управляющая компания осуществляет обратный процесс обмена приобретенных ей акций 
на денежные средства, фиксируя свою прибыль от данной инвестиционной сделки.  

Венчурный фонд (англ. venture — рискованное предприятие) — инвестиционный фонд, ориенти-
рованный на работу с инновационными предприятиями и проектами (стартапами). Реальные инвести-
ционные проекты в наибольшей степени, способствуют капитализации бизнеса, приросту его рыночной 
стоимости [3, с. 196]. 

Инвестиционные проекты, в которых учитываются факторы неопределённости и риска,  являют-
ся более детальными, структурированными. В ходе их реализации возникающие непредвиденные об-
стоятельства в большинстве случаев не вызывают серьёзных негативных последствий, так как они 
становятся управляемыми со стороны менеджмента проекта [4, с.291]. 

Венчурные фонды являются одними из самых рискованных видов коллективных инвестиций, 
наравне с хедж-фондами1. В связи с этим, российским законодательством данный вид фондов был от-
несен к инструментам только для тех, кто признан квалифицированным инвестором в соответствии со 
ст. 51.2 закона «О рынке ценных бумаг». Соответственно, информация об их доходности является за-
крытой. Они не обязаны ее опубликовывать, и предоставляют всю необходимую информацию только 
инвесторам по запросу[5].  

В настоящий момент российские венчурные фонды всё охотнее обращают внимание на зару-
бежные стартапы и, по мнению экспертов, это уже стало настоящим трендом. Некоторые крупнейшие 
фонды вообще отказались от рассмотрения российских стартапов, а то и вовсе полностью переехали 
из страны (как, например, iTech, Flint).  

Но стоит отметить, что в период за 2015–2016 год почти каждый крупный российский венчурный 
фонд вложился как минимум в один отечественный стартап. Согласно данным исследования «Венчур-
ный барометр», 92% участников инвестировали в России, причём для 31% опрошенных российский 
рынок — основное поле деятельности. Также известно, что в 2014 г. только пять зарубежных фондов 
рискнули вкладываться в наши стартапы, а в 2016 г. число желающих увеличилось втрое. Всего было 
проведено 32 инвестиции преимущественно в проекты, связанные с защитой от хакерских атак, искус-
ственными нейронными сетями и технологиями голосовых интерфейсов.  

В целом можно утверждать, что настороженность по отношению к российскому рынку потихоньку 
спадает. Ведь стоимость IT-разработки в РФ гораздо ниже, чем в Европе и США, притом, что качество 
работы всегда находится на самом высоком уровне. 

H&F2 оценил фонды, инвестирующие в отечественные стартапы, с точки зрения предпринимате-
ля по следующим критериям: количество российских стартапов, в которые фонд вложился; объём 
средств, которые фонд инвестировал и готов инвестировать;  средняя доля в подопечных стартапах; 
темпы роста стоимости портфельных компаний. При создании рейтинга сразу были отсеяны частные 
инвесторы, инкубаторы и фонды, которые совершили менее трёх инвестиций в российские 
компании. [6] 
                                                        
1 Хедж-фонд — инвестиционный фонд, ориентированный на максимизацию доходности при заданном риске или минимизацию рисков для заданной доходности. 
2 Hopes&Fears. издание о современных предпринимателя, выпущенное Look At Media (Российский издательский дом) 



 

 

 

В топ-20 попали следующие фонды: Runa Capital, In mobile investment (IMI.VC), ru-Net Ventures, 
Kite Ventures, e.ventures, ABRT, Mangrove, Almaz Capital, РВК (Фонд посевных инвестиций), Ventech, 
Vesna Investment, Intel Capital, Russian Ventures, Venture Angels, Mint Capital, Softline Venture Partners, 
Addventure II, Foresight Ventures, Prostor Capital, Addventure I.  

Подробнее проанализируем фонды, попавшие в топ-5, в таблице 1[7].  
Таблица 1 

Топ-5 венчурных фондов 
Название 
фонда; осно-
ватель 

Год со-
здания 

Направления инвестиро-
вания 

Знаменитые проекты, инве-
стируемые фондом 

Размер 
вложений 

Доля в 
проекте 
(%) 

Runa Capital; 
Сергей Бело-
усов 

2010 области информацион-
ных технологий, с осо-
бым акцентом на облач-
ных вычислениях, слож-
ном программном обес-
печении, виртуализации 
и мобильных приложени-
ях 

веб-сервер Nginx, платфор-
ма для интернет-магазинов 
Ecwid, сервис для врачей 
Drchrono, сервис для изуче-
ния языков LinguaLeo, сер-
вис для школ Дневник.ру, 
хостинг для приложений 
Jelastic и др. 

до $10 
млн. 

от 20% 
до 40% 

In mobile in-
vestment 
(IMI.VC); 
Игорь 
Мацанюк 

2011 интернет-проекты, мас-
совые, межплатформен-
ные, трендовые и инно-
вационные. Инвестиро-
вание производителей 
мобильных и социальных 
игр. 

Разработчик ПО и  мобиль-
ных приложений CodePho-
bos, аналитическая плат-
форма для разработчиков 
мобильных и веб-
приложений  devtodev, пла-
нировщик интерьеров Plan-
ner5D, технология создания 
красивых и качественных 
приложений Kula Tech и др. 

до $1 
млн 

до 40% 

ru-Net 
Ventures;  
Леонид Богу-
славский 

2000 Поисковые системы, 
книжные порталы, раз-
личные платформы для 
покупателей, а также 
сервисы, предназначен-
ные для B2B 

«Яндекс», Ozon, сервис до-
ставки еды Deliveryhero.ru, 
платформа для продажи 
мебели Made.com, B2B-
сервис Tradeshift. 

до $80 
млн 

30-35% 

Kite Ventures; 
Эдуард Шен-
дерович 

2008 Электронная коммерция, 
игровые проекты из об-
ласти медиа и коммуни-
кационные проекты. 

Интернет-магазин женской 
одежды Trends Brands, раз-
работчик игр для мобильных 
платформ ZeptoLab, онлайн-
сервис для бронирования 
отелей ostrovok.ru,сервис 
монетизации  SponsorPay 

До $10 
млн 

От 3 до 
30%. 

e.venturesнвоа 
Немецкий 
фонд 

1998 Интернет-основатели, 
программное обеспече-
ние. 

Онлайн-гипермаркет 
Heverest.ru, поставщик сер-
верных решений Nginx, сайт 
знакомств «Теамо», русский 
аналог Pinterest — Pin me 

от $100 
000 до 
$10 млн 

от 10% 
до 49% 

 
Очевидно, что диспропорция рынка в сторону ИТ-инноваций очень сильна. В связи с этим можно 

выделить несколько причин, которые тормозят инвестиции вне ИТ-сферы. Во-первых, это недостаточ-
ный для инвестиций объем фондов с участием институтов развития в последние три—пять лет (до 1 
млрд руб.). Во-вторых, имеющийся дефицит венчурных фондов при корпорациях. В-третьих, отсут-
ствие историй успешных инвестиций в высокотехнологичные отрасли, что отпугивает потенциальных 



 

 

 

инвесторов. 
Главная задача при построении инфраструктуры венчурного рынка — не допустить диспропор-

ций, ведь дефицит активности на любой из стадии приводит к «перекосу» всей системы. В последние 
годы в России не хватало финансирования на ранних стадиях, так как большинство инвесторов, чтобы 
обезопасить себя, вкладывались в уже устойчивые бизнесы. Решить эту проблему можно, создавая 
фонды ранней стадии при участии государственного финансирования и частного капитала.   

Также существует проблема «закрытости» российского венчурного рынка.  Для участия в «венчу-
ре» допускаются только физические лица, которые могут инвестировать как минимум 1500 минималь-
ных зарплат в связи с тем, что в венчурных инвестициях будут принимать участие только те, кто осо-
знает высокие риски и имеет опыт такого рода инвестирования. 

Тем не менее, каждый российский венчурный фонд старается приспособиться к современной си-
туации. Венчурный рынок постепенно «взрослеет», становится более «прозрачным». Многие профес-
сиональные инвесторы достаточно активны и значительно увеличивают свои портфели. 
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Аннотация. В статье рассмотрены причины самовольного строительства,  перепланировок или 
переустройств жилого помещения. По мнению авторов, в нашей стране это является распространенной 
практикой, так как, с одной стороны, в сформировавшейся  в настоящее время правовой ситуации 
затруднено получение разрешения на строительство и другие необходимые документы, а, с другой 
стороны, существует возможность узаконить нарушение в судебном порядке. 
Ключевые слова: жилые помещения, перепланировка, переустройство, самовольное строительство, 
судебный порядок, узаконивание. 

 
TO THE QUESTION ABOUT THE CAUSES OF UNAUTHORIZED CONSTRUCTION, UNAUTHORIZED 

ALTERATIONS OR CONVERSIONS OF RESIDENTIAL PREMISES 
 

Lebedev I.,  
Suchkova A.,  

 
Abstract. The article considers the causes of unauthorized building, redevelopment or conversion of 
premises. According to the authors, in our country it is a common practice because, on the one hand, formed 
by the current legal situation difficult to obtain building permits and other necessary documents, and, on the 
other hand, there is a possibility to legalize the violation in court.  
Keywords: residential, remodeling, conversion, unauthorized construction, restraining order, legitimation. 

 
В принципе самовольное строительство это негативное явление. Но так как получить 

разрешение на строительство и другие необходимые документы в сложившейся правовой практике 
очень сложно, и вдобавок существует возможность в будущем узаконить данную постройку через суд и 
другими методами, поэтому возведение различных сооружений, которые могут рассматриваться как 
самовольная постройка, является очень распространенной практикой в нашей стране.  

На означенную проблему можно посмотреть с разных сторон. С одной стороны это нарушение 
установленного порядка строительства объектов недвижимости, а с другой – способ решения 
жилищных проблем, ведь право на жильё в нашей стране это одно из конституционных прав граждан 



 

 

 

закреплённых в основном законе государства. 
И как в этой связи не вспомнить исторический опыт решения подобных проблем органами мест-

ного самоуправления, на которые со стороны государства возлагается контроль за подобными явлени-
ями. Уже более восьмидесяти лет назад в Конституции РСФСР 1937 года ст. 131 было закреплено пра-
во  российских граждан на неприкосновенность жилища. Именно под воздействием этой нормы форми-
ровалась жилищная политика страны, начиная со второй половины 1930-х годов. Существенная органи-
зационная перестройка в руководстве жилищным хозяйством, была намечена постановлением ЦИК и СНК 
СССР от 17.10.1937 г. «О сохранении жилищного фонда и улучшении жилищного хозяйства в городах»: 
«весь жилищный фонд городов переходил в распоряжение местных Советов и на них, тем самым, возлага-
лось управление и ответственность за сохранность 51 млн. кв. метров жилой площади.  Местные Советы 
проводили инвентаризацию и паспортизацию жилищного хозяйства, обеспечивали надзор за техническим и 
санитарным состоянием, содержанием и ремонтом, распределяли свободную жилую площадь»  [1, С. 156-
157].   Принятые во второй половине 1930-х годов нормы сохранили своё действие и в послевоенный пери-
од. Узаконивание  самовольных построек и перепланировок в большинстве случаев носило формальный 
характер, что, по нашему мнению сыграло, положительную роль в восстановлении  жилищной базы страны. 

В складывающихся в нашей стране в настоящее время условиях незаконное строительство жи-
лых построек стало вполне распространённым явлением. Тому в немалой степени способствуют нор-
мы законодательства, согласно которым самострой рассматривается как самостоятельное основание 
приобретения права собственности. Право граждан и их объединений, в том числе и юридических лиц, 
на обладание частной собственностью в виде земельного участка закреплено статьёй 36 Конституции 
РФ. Основной закон определяет «владение, пользование и распоряжение землёй и другими природ-
ными ресурсами при обязательном соблюдении  условий не причинения вреда окружающей среде и не 
нарушении законных интересов третьих лиц».  

Дела тем или иным образом связанные с самовольным строительством являются одной из 
распространенных категорий гражданских дел. Гражданин, столкнувшись с данной проблемой, 
зачастую оказывается в полном тупике по причине незнания законов, регулирующих данную сферу 
правовых отношений. Здание, строение или другое сооружение  признаётся самовольной 
постройкой по нескольким основаниям: 

 во-первых, построено на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке; 

 во-вторых, построено на земельном участке, разрешенное использование которого не 
допускает строительства на нем данного объекта; 

 в-третьих, построенное без получения на это необходимых разрешений; 

 в-четвёртых, построенное с нарушением градостроительных и строительных норм и правил.  
Закрепляет понятие самовольной перепланировки или переустройства жилого помещения 

Жилищный Кодекс Российской Федерации. Изменения, выполненные без согласования с органами 
технической инвентаризации или в обход согласованного проекта перепланировки, рассматриваются 
как самовольные [2].  

К самовольной перепланировке квартиры относятся такие действия как:  
- разрушение стен или возведение новых, создание в стене ниш, а также дверных или 

оконных проемов; 
- объединение смежных комнат; 
- монтаж лестниц; 
- замена двух и более слоев напольных покрытий; 
-прокладывание электропроводки, нарушающей нормы пожарной безопасности; 
- нарушение норм строительства, повлекшее за собой увеличение риска возникновения 

пожарной ситуации или приведшее к антисанитарии и другие. 
Данные нарушения способны подвергать опасности как жильцов помещения, где была 

выполнена перепланировка, так и соседей. 
Согласно ст. 222 Гражданского кодекса  РФ самовольное строительство «в большей степени 

регулируется как способ приобретения права собственности на возведенную в результате такой 



 

 

 

деятельности постройку, что способствовало развитию в России самовольного использования земель и 
самовольного строительства» [3]. 

В соответствии с Земельным кодексом РФ к участникам земельных отношений относятся: «фи-
зические и юридические лица, Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования.   В 
особом порядке устанавливаются права иностранных физических, юридических лиц, а также лиц без 
гражданства на покупку в собственность земельных участков» [4]. 

На оформление земельного участка уходит 3-4 года, потому многие застройщики вынуждены ид-
ти на риск, рассчитывая узаконить объект на этапе строительства. Серьезной проблемой считается 
финансовая сторона вопроса. Как показывает судебная практика, кадастровая стоимость на земельную 
собственность предоставляется владельцам очевидно завышенной, в отличие от рыночной, в связи с 
чем у субъектов по данным делам возникает правомерный вопрос про уменьшение кадастровой стои-
мости земельного участка для получения разрешения.  

Отдельный интерес представляет проблема оформления отвода земельного участка под строи-
тельство и получения разрешения на строительство объекта. К примеру: «в одном из судебных споров 
истец просил признать его право собственности на автомобильную стоянку в виде двухэтажного нежи-
лого здания, замощенного покрытия и металлического забора. Стоянка была возведена на собствен-
ные денежные средства, но без разрешительной документации на строительство. После начала су-
дебного процесса арендодатель не согласился провести надлежащее оформление отвода земельного 
участка. В итоге суд отказал в иске, указав, что договор аренды земельного участка, на котором было 
возведено здание автостоянки, не прошел государственную регистрацию, следовательно, считается 
незаключенным и строительство проводилось без отвода земельного участка» [5]. 

Законодательством предусматривается способ узаконить самовольную постройку, а именно 
когда право собственности на самовольную постройку может быть признано судом. Первое и самое 
главное условие для этого – необходимо, чтобы земельный участок, на котором возведена 
самовольная постройка, находился в собственности, пожизненном наследуемом владении  или 
постоянном (бессрочном) пользовании лица, которое совершило строительство. Если участок построен 
другим лицом, то право собственности на самострой все равно может оформить только собственник 
земли (или тот, кто владеет ею на других предусмотренных правах). При этом собственник земельного 
участка должен компенсировать издержки на строительство. 

Необходимо отметить, что возможность оформления права собственности на самовольную 
постройку зависит от наличия прав на земельный участок. Но наличие права на земельный участок 
не является единственным необходимым условием для узаконивания самостроя. Необходимо также 
одновременное соблюдение следующих условий: 

- лицо, осуществившее постройку, в отношении земельного участка имеет права, допускающие 
строительство на нем данного объекта; 

- на день обращения в суд постройка соответствует параметрам, установленным документацией 
по планировке территории, правилами землепользования и застройки или обязательными 
требованиями к параметрам постройки, содержащимися в иных документах; 

- сохранение постройки не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц и не 
создает угрозу жизни и здоровью граждан. 

Нередко граждане возводят на своих земельных участках вспомогательные строения без 
соответствующего разрешения. Об этом узнает сосед, с которым давние конфликтные отношения и он 
начинает угрожать, что заставит через суд снести строение. В таких случаях сосед сможет добиться 
сноса самовольного строения, только если докажет, что эта постройка каким-либо образом 
существенно нарушает его права. Факт самовольного возведения строения сам по себе еще не 
является безусловным основание для его сноса. Даже если будет установлено, что при возведении 
гаража были допущены нарушения градостроительных и строительных норм и правил, это тоже не 
будет автоматически означать необходимость его сноса. Основанием для удовлетворения требования 
о сносе самовольной постройки является только существенность и неустранимость допущенных 
нарушений.  



 

 

 

Ужесточение законодательства по незаконным постройкам, скорее всего оправдано, но судебная 
практика по земельным спорам за последнее время, а именно в контексте новых законодательных ак-
тов, ярко продемонстрировала, что корень проблемы кроется в иных обстоятельствах, нежели желание 
граждан обойти закон. Но признание этого факта пока ничего не меняет. Наиболее существенная про-
блема - это продолжительность процедуры получения разрешений, преобразованное чиновниками в 
огромное количество дублирующих друг друга документов, а процессы их проверки в долговременные 
процедуры.  
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Аннотация: в настоящей статье рассмотрены особенности современного правового регулирования 
банкротства крестьянских (фермерских) хозяйств и их глав - индивидуальных предпринимателей. Ос-
новой исследования служат особенности регламентации конкурсных процедур применяемых в отноше-
нии производителей сельскохозяйственной продукции, опосредованные в нормативных правовых ак-
тах. Нормам, регламентирующим эти отношения, свойственна нормативная обособленность, опреде-
ленный субъектный состав, правовой механизм их реализации. Выявлена и обоснована необходимость 
дальнейшего расширения правового регулирования в данной сфере. На основе проведенного исследо-
вания автором предлагается выделить два ключевых направления правового регулирования, форму-
лируются основные проблемы и пути их решения. 
Ключевые слова: банкротство, несостоятельность, индивидуальный предприниматель, крестьянское 
фермерское хозяйство, сельскохозяйственная организация. 
 

FEATURES OF LEGAL REGULATION OF BANKRUPTCY OF A PEASANT (FARMER) FARMS AND 
THEIR HEADS - OF INDIVIDUAL ENTREPRENEURS 

 
Artemyev Vladimir Valentinovich 

 
Abstract: this article describes the features of the modern legal regulation of bankruptcy of a peasant (farmer) 
farms and their heads - of individual entrepreneurs. The basis of the study are the peculiarities of regulation of 
bankruptcy procedures applicable to producers of agricultural products, mediated in the regulations. The 
norms governing these relationships, characteristic of the normative separateness, a certain subject structure, 
the legal mechanism of their implementation. Identified and justified the need for further expansion of legal 
regulation in this sphere. Based on the conducted research the author proposes to highlight two key areas of 
legal regulation, formulated the basic problems and ways of their solution. 
Key words: bankruptcy, insolvency, individual entrepreneurs, peasant farms, agricultural organization. 

 
Правовое регулирование банкротства крестьянских (фермерских) хозяйств и их глав - индивиду-

альных предпринимателей осуществляется нормами десятой главы Закона о банкротстве, которые не 
были затронуты введением конкурсных процедур в отношении граждан - физических лиц, не являю-
щихся индивидуальными предпринимателями.  



 

 

 

Законодатель выделяет в качестве специальных субъектов банкротства индивидуальных пред-
принимателей, являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств по отношению к остальным 
индивидуальным предпринимателям. Также для целей банкротства выделено крестьянское (фермер-
ское) хозяйство по отношению к юридическим лицам. 

 Ключевым фактором этих субъектов является то, что они относятся к категории производителей 
сельскохозяйственной продукции. 

Большое внимание к этой категории лиц сегодня привлечено внешнеполитической повесткой. 
Так в 2014 году Президентом РФ был подписан Указ N 560 "О применении специальных экономи-

ческих мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации"[1].  
В соответствии с положениями Указа запрещается либо ограничивается осуществление внешне-

экономических операций, предусматривающих ввоз на территорию Российской Федерации отдельных 
видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых яв-
ляется государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских 
юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому решению. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 07.08.2014 N 778 "О мерах по реализации указов 
Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. N 560, от 24 июня 2015 г. N 320 и от 29 июня 
2016 г. N 305" запрет на ввоз в Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Евро-
пейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, 
Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн, по отдельному перечню продукции введен по 31 де-
кабря 2017 г.[2]. 

Такого рода меры как эмбарго с одной стороны призваны помочь развитию российского  сельско-
го хозяйства, поддержать отечественного производителя, но с другой стороны опять заостряется вни-
мание на проблемах, характеризующих аграрный сектор России в последние несколько десятилетий. 
Глобально это – низкая конкурентоспособность аграрного сектора России. Тем не менее актуальная 
задача состоит в том, чтобы воспользоваться сложившейся благоприятной ситуацией и имеющимися 
условиями для устойчивого развития сельскохозяйственного производства на основе повышения его 
конкурентоспособности [3].  

Это диктует необходимость продолжения формирования комплексной экономико-правовой поли-
тики поддержки отечественного товаропроизводителя в сфере сельского хозяйства. Современная здо-
ровая рыночная экономика немыслима без конкурсных механизмов ее очищения. 

Но хотя банкротство по общему правилу призвано проводить процесс оздоровления экономики 
путём избавления ее от неэффективных, несостоятельных субъектов, то в случае сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей отдельно отмечена их особая роль, что подтверждается и повышенным 
вниманием законодателя, выделяющим их в самостоятельную группу регулирования и очень важным 
акцентом, сделанным исключительно на восстановлении платежеспособности лиц, занятых в аграрной 
сфере. 

С этой точки зрения обеспечение продовольственной безопасности нашей страны неразрывно 
связано с проблематикой правового регулирования банкротства крестьянских (фермерских) хозяйств и 
их глав - индивидуальных предпринимателей 

В настоящее время нормы законы о банкротстве регламентируют процедуру признания несосто-
ятельным крестьянского (фермерского) хозяйства как имеющего государственную регистрацию в каче-
стве юридического лица, так и не обладающего официальным статусом крестьянского (фермерского) 
хозяйства единовременно с банкротством его главы выступающего в качестве индивидуального пред-
принимателя. 

Признание несостоятельным (банкротом) крестьянского (фермерского) хозяйства и его ликвида-
ция производится по итогам проведения конкурсных процедур и в частности конкурсного производства. 
Это отражено в 65 статье Гражданского кодекса РФ. 

В случаях, когда присутствует особая правосубъектность, а именно действующий статус сель-
скохозяйственной организации, процедура банкротства производится по правилам предусмотренным 



 

 

 

для этого типа юридических лиц. Особенностью таких процедур выступает учет процессов производ-
ства сельскохозяйственной продукции, их сезонность, периодичность, применяются специальные сроки 
конкурсных процедур, отдельные нормы регламентируют продажу сельскохозяйственных предприятий 
и в целом имущества сельскохозяйственного назначения. 

Говоря о возможной несостоятельности субъекта хозяйственной деятельности в рамках россий-
ского законодательства мы должны определиться с наличием его материально-правовой правоспособ-
ности. 

Конкурсные процедуры рассматриваются исключительно в суде соответственно должник должен 
обладать процессуальной правоспособностью. Такая правоспособность индивидуальных предприни-
мателей и юридических лиц не вызывает сомнений, однако крестьянское (фермерское) хозяйство не 
обладающее самостоятельно материально-правовой правоспособностью вызывает в этом смысле не-
которое затруднение. 

Согласно главенствующей в российской процессуальной науке точке зрения процессуальная 
правоспособность не является производной от материальной правоспособности [4]. В силу этого право 
на судебную защиту может принадлежать и субъектам неправоспособным в материально-правовом 
смысле. Процессуальная правоспособность может быть сообщена законом и неюридическим лицам в 
отдельных предусмотренных законодателем случаях. 

Как раз этот случай предусмотрел законодатель для крестьянского (фермерского) хозяйства, что 
следует из норм закона о банкротстве и специального закона, регламентирующего образование, дея-
тельность и статус указанного хозяйства, так как эти нормативные акты признают за крестьянским 
(фермерским) хозяйством все качества должника [5]. 

Право общей (совместной или долевой) собственности законодательно установлено для имуще-
ства крестьянского (фермерского) хозяйства, поэтому объявление банкротом главы хозяйства не вклю-
чает в конкурсную массу имущество, принадлежащее на праве собственности остальным его членам 

По долгам крестьянского (фермерского) хозяйства ответственность перед кредиторами наступа-
ет исключительно для имущества такого хозяйства. Но сложность заключается в том, что состав иму-
щества крестьянского (фермерского) хозяйства законодательно определен как принадлежащий его 
членам, сособственникам хозяйства. И одновременно можно утверждать, что владельцем имущества 
является именно крестьянское (фермерское) хозяйство так оно используется в его повседневной дея-
тельности. 

Поэтому необходимо разделять имущество как принадлежность крестьянского (фермерского) хо-
зяйства и собственно имущество его членов.  

Законодательно установлено, что при несостоятельности крестьянского (фермерского) хозяйства 
в конкурсную массу включается только общее имущество его членов. Глава хозяйства - индивидуаль-
ный предприниматель, являющийся единственным участником крестьянского (фермерского) хозяйства, 
— отвечает не всем принадлежащим ему имуществом, а только тем, которое составляет имущество 
крестьянского (фермерского) хозяйства.  

Таким образом, даже не обладающее статусом юридического лица крестьянское (фермерское) 
хозяйство, может быть признано банкротом. 

Без отличия от прочих категорий должников основанием несостоятельности крестьянского (фер-
мерского) хозяйства является его неплатежеспособность. 

Заявление главы крестьянского (фермерского) хозяйства о признании его несостоятельным 
(банкротом) может быть подано в суд только при условии наличия письменного согласия всех членов 
крестьянского (фермерского) хозяйства. В процедурах несостоятельности должником признается само 
хозяйство [6, с. 394 — 398] и его глава или только его глава как индивидуальный предприниматель [7, 
с. 289, 291]. 

Глава фермерского хозяйства зарегистрированный как индивидуальный предприниматель может 
быть объявлен банкротом по обязательствам, вытекающим из его предпринимательской деятельности. 
Но в силу закона о банкротстве несостоятельность главы крестьянского (фермерского) хозяйства уста-
навливается одновременно с признанием несостоятельным и всего хозяйства. На взгляд автора этого 



 

 

 

совершенно не требуется, поскольку надо разграничивать ситуации, когда должником выступает кре-
стьянское (фермерское) хозяйство, а конкурсную массу составляет все его имущество и ситуации, ко-
гда долг связан с отдельной предпринимательской деятельностью главы хозяйства, но не связанной с 
сельскохозяйственным производством. 

Имущество главы хозяйства отделено от имущества хозяйства, а потому признание несостоя-
тельным главы хозяйства, также требуется в случаях, когда глава хозяйства не способен погасить дол-
ги перед его собственными кредиторами возникшие из обязательств, не связанных с его предпринима-
тельской деятельностью. В таком случае глава хозяйства должен быть признан банкротом как гражда-
нин – физическое лицо. На практике разграничение такого рода обязательств представляет серьезные 
трудности. 

Отдельно стоит заострить внимание, что правовая природа крестьянского (фермерского) хозяй-
ства содержит специфичную особенность, отмеченную законодателем. Здесь речь идет о наличии 
между членами хозяйства родственных отношений. Законодательно крестьянское (фермерское) хозяй-
ство определено как объединение граждан, связанных родством и (или) свойством [5]. Можно говорить 
о наличии особой "правосубъектности группы", выделяемой в свое время О.Ф. Гирке, как существую-
щего в качестве самостоятельного правового института, отличного от составляющих его членов (реа-
листическая групповая правосубъектность) [8, с. 345 - 346.]. Установленные для близких родственников 
правовые режимы, связывают как правило с наличием у этих людей особого характера взаимодей-
ствия, основанного на отсутствии конфликта интересов и наличии общей заинтересованности и единой 
цели [9]. Этим обусловлено законодательное требование приложить к заявлению на государственную 
регистрацию фермерского хозяйства документы, подтверждающие родство его членов, а также согла-
сие в письменной форме всех членов хозяйства к заявлению главы хозяйства о признании его банкро-
том. Однако основное число споров, рассматриваемых судами при ликвидации хозяйства при его банк-
ротстве, связаны с исключением личного имущества члена хозяйства или его главы из общего имуще-
ства хозяйства. Дихотомия этого правового статуса, одновременное членство в крестьянском (фермер-
ском) хозяйстве и получение дохода как физического лица, не наделенного статусом индивидуального 
предпринимателя, обозначает проблему разграничения имущества и доходов как общих средств хо-
зяйства и квалификации иных доходов как личных. 

 
В отношении крестьянского (фермерского) хозяйства предусмотрено применение тех же проце-

дур несостоятельности, что и для юридического лица: наблюдение, финансовое оздоровление, внеш-
нее управление, конкурсное производство, но с определенными особенностями согласно специфике 
этой категории лиц. 

Важным процессуальным отличием выступает то, что внешним управляющим может быть 
утверждено лицо, не соответствующее требованиям, предъявляемым законом о банкротстве к утвер-
ждаемым для других целей арбитражным управляющим. Полномочия внешнего управляющего также 
могут осуществляться главой крестьянского (фермерского) хозяйства с согласия внешнего управляю-
щего [10]. 

В целом, с учетом названных проблем, наиболее необходимыми в плане работы с неплатеже-
способными производителями сельскохозяйственной продукции автор полагает признать два направ-
ления правового регулирования. 

Первое направление – кардинальное совершенствование законодательства о финансовом оздо-
ровлении товаропроизводителей аграрного сектора, разработка и внедрение подзаконных актов, кото-
рые позволят законодательно закрепить и реализовать на практике принцип уравнивания материаль-
ной ответственности аграриев с хозяйственными обществами. Сейчас ответственность сельхозпроиз-
водителей явно завышена ввиду отсутствия четких критериев разграничения общего и личного имуще-
ства членов фермерского хозяйства, а равно и его главы. Сюда относится также неукоснительное сле-
дование цели закона о финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей, кото-
рой является установление условий реструктуризации долгов сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей в целях улучшения их финансового состояния до применения процедур банкротства [11]. 



 

 

 

Вторым направлением для и восстановления платежеспособности тех из отечественных аграри-
ев, кто подпадает под признаки несостоятельности (банкротства), является расширение полномочий 
арбитражных управляющих по всем действиям, направленным на сохранение активов хозяйства. В от-
ношении фермерских хозяйств необходимо более широко применять меры антикризисного управления. 
Подобные меры представляются действенным и разумным способом сохранения потенциала предпри-
нимательской активности у граждан, проживающих в сельской местности, позволят проводить объек-
тивную оценку эффективности выдаваемых государством субсидий и иных мер поддержки. Также 
необходимо расширить полномочия в части антикризисного управления ассоциаций и союзов кре-
стьянских (фермерских) хозяйств при взаимодействии с уполномоченными государственными органа-
ми. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, раскрывающие значимость процедуры дью дилидженс 
при слияниях и поглощениях компаний. Также уделяется внимание особенностям этапов дью дили-
дженса. 
 Ключевые слова: дью дилидженс, сделки по слияниям и поглощениям компаний, анализ, структури-
рование. 

 
Актуальность данной статьи состоит в том, что в современном мире в связи с конкуренцией в 

промышленности успеха добиваются те организации, которые грамотнее и быстрее других консолиди-
руют активы, находящиеся в открытом доступе. Такие организации активно принимают участие в сдел-
ках по слиянию и поглощению других компаний. Преимущества подобных процедур следующие:  новые 
связи сбыта продукции, совершенствование логистических путей, снижение расходов на ряд затрат. 

На данный момент развития рынка именно слияния и поглощения являются наиболее подходя-
щим методом увеличения прибыли, достижения показателей и эффективности компаний. С каждым 
годом количество сделок слияния и поглощения компаний увеличивается, в том числе наблюдается 
тенденция увеличения трансграничных сделок. 

Менеджмент организации сталкивается с многочисленными барьерами, которые необходимо 
преодолеть на пути к совершению сделки. В связи с тем, что компании не уделяют должного внимания 
разнице организационных, ментальных и культурных черт организаций, значительное количество сде-
лок не достигают ожидаемого уровня добавочной стоимости или результаты эффективности оказыва-
ются значительно ниже тех, которые ожидались изначально [2,c.258]. 

Для того чтобы сделки слияния и поглощения добивались успеха, компании должны оценивать и 
осознавать риски и проблемы, связанные с каждым этапом сделки. 

Существуют несколько этапов сделки. Первично происходит контакт компаний, знакомства ме-
неджмента, проводится процедура дью-дилидженс, по итогам которой обозначаются риски сторон. На 
следующем этапе происходит юридическое оформление объединенной компании и обозначается окон-
чательная стоимость сделки. Заключительный этап-объединение организаций. Именно по результатам 
третьего этапа возникает максимальный риск не совершения сделки слияния и поглощения [5,c.335]. 

Этап, предшествующий сделке, является одним из ключевых. Именно за счет полного анализа 
всех компонентов на этапе сделки, участники сводят к минимуму риск провала на этапе объединения. 



 

 

 

Предварительный этап, в свою очередь, включает:  
- выбор компании для слияния или поглощения; 
- обоснование целесообразности; 
- ценообразование; 
- структурирование сделки; 
- переговоры между менеджментом и аукционерами. 
Все перечисленные выше компоненты входят в процедуру дью-дилидженса. Именно от ее каче-

ства зависит, насколько в последующем компания-покупатель сможет минимизировать свои расходы и 
риски. 

Дью дилидженс – это проверка, аудит и финансовая экспертиза. Это часть любой операционной 
деятельности, которая имеет цель сократить к минимуму правовые, финансовые и другие риски при 
покупке бизнеса, реализации проектов [7,c.27]. 

Чаще всего выделяют четыре разновидности процедуры дью дилидженса: финансовый, право-
вой, экологический, налоговый. 

Каждая сделка должна носить индивидуальный и структурированный подход, необходимо тща-
тельно анализировать все существующие активы. Привлекательная цена приобретения может обер-
нуться затратным риском. После совершения сделки покупатель может быть обременен налоговыми 
рисками в связи с неправильным оформлением активов приобретенной организации [1,c.28]. 

На современном этапе основным фактором проведения дью-дилидженс может служить процесс 
по реструктизации бизнеса.  В процедуре дью дилидженс происходит внешний финансовый анализ для 
того, чтобы оценить хозяйственную привлекательность организации перед совершением сделки. Со-
держание финансового анализа должно быть следующим: углубленный анализ финансовых результа-
тов, операционных показателей и проблем компании, анализ корпоративной культуры предприятия, 
оценка управляющей функции компании. 

Кроме этого, необходимо учесть национальные и культурные различия в процессе реструктиза-
ции бизнеса. Они могут оказать значительное влияние при совершении покупки. Дью дилидженс вклю-
чает в себя не только внутренние факторы, но и внешние. Необходимо проанализировать окружающую 
среду, в которой компания функционирует [3,c.84].  

Процедура проверки компании зависит от ее масштаба, операционной активности и вида дея-
тельности. Временной отрезок проведения дью дилидженса может варьироваться от нескольких 
недель до одного года. Для комплексного анализа предприятия необходимо привлечение специалистов 
высокого уровня: аналитиков, юристов, оценщиков.  

В последние несколько лет процедура дью-дилидженс набирает популярность и становится еще 
более необходимой в российском бизнесе. 

Несмотря на распространение этой процедуры в России, передовой опыт находится в руках за-
рубежных компаний, таких как: PwC, EY, KPMG, Deloitl. По прогнозам специалистов процедура дью-
дилидженса в России станет еще более востребованной в течение ближайших пяти лет. Это во многом 
обусловлено тем, что российские предприятия выходят на международный рынок, происходит привле-
чение инвестиций на отечественный рынок. 

Несмотря на растущую конкуренцию, сделки слияния и поглощения компаний по-прежнему яв-
ляются качественным инструментом повышения доходности объединенной компании. По исследова-
нию экспертов компании KPMG около 43% всех сделок не приводят к созданию добавочной стоимости. 
Большая часть причин связана с недостаточным или некачественным финансовым анализом участни-
ков сделки. Это подтверждает необходимость внедрения процедуры дью дилидженс – комплексного 
анализа на этапе структурирования сделки. 
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Актуальность регулирования правового дью дилидженса в России обусловлена тем фактом, что 

данная процедура с каждым годом получает все большую популярность и вместе с этим появляются 
вопросы, касающиеся ее законодательного аспекта. 

Цель: выявить отличия между процедурами аудит и дью дилидженс, обозначить их законода-
тельную базу. 

Методология процедур аудита и дью дилидженс основывается на единстве анализа и синтеза 
финансовой и нефинансовой информации, изучении показателей во взаимосвязи, прослеживании их 
дальнейшего развития. Методы, которые применяют эксперты при проведении процедур, одинаковы. 
При этом в рамках аудита методы используются для получения аудиторских доказательств, подтвер-
ждающих выводы аудиторов в отношении достоверности учетных данных, на основе которых форми-
руется бухгалтерская отчетность проверяемой организации [2,c.258]. В рамках дью дилидженс боль-
ший акцент делается на аналитических процедурах и прогнозах с целью выявления рисковых областей 
деятельности проверяемой организации. 

При проведении сравниваемых процедур в качестве информационной основы специалисты рас-
сматривают как финансовую, так и нефинансовую информацию. Измерители анализируемой информа-
ции одинаковы. При анализе данных в рамках аудиторской проверки и при проведении дью дилидженс 
в качестве отчетного периода принимается финансовый год. 

Ключевая роль в проведении сравниваемых процедур отводится экспертам – сертифицирован-
ным аудиторам. В рамках дью дилидженс и аудита также могут привлекаться специалисты разных об-
ластей, что обусловливается спецификой предполагаемого инвестиционного исследования. 

Время, затрачиваемое для выполнения процедур аудита и дью дилидженс, может варьироваться 
от двух недель до одного года в зависимости от масштабов деятельности проверяемой организации, а 
также от целей проверки [4,c.17]. 

Наравне со сходством данных процедур существуют и существенные различия. Суть дью дили-
дженс состоит в проведении инвестиционного исследования, по результатам которого инвестор полу-
чает от экспертов комплексный отчет [5,c.46], отражающий выводы о текущих и потенциальных рисках, 
способных оказать существенное влияние на планируемую сделку, связанную с капиталовложениями. 

Аудит представляет собой форму независимого финансового контроля, выполняет важную об-
щественную функцию, заверяя всех заинтересованных пользователей в достоверности состояния и 
результатов работы компаний, отраженных в бухгалтерской отчетности. При выполнении дью дили-
дженс не требуется жесткого соблюдения принципа независимости, в отличие от аудита, для которого 
независимость признается ключевым условием [6,c.258]. Круг пользователей итогов аудиторской про-
верки значительно шире: в отличие от комплексного отчета дью дилидженс, который предназначен для 
конкретного инвестора, аудиторское заключение может представляться всем заинтересованным поль-
зователям (как внутренним, так и внешним). 

Аудит имеет многовековую историю. Что касается процедуры дью дилидженс, то это сравни-
тельно новый вид профессиональной деятельности. В мировой практике первое упоминание о таком 
виде аналитического мероприятия относится к 1933 г. в Законе о ценных бумагах США. 



 

 

 

Деятельность по проведению дью дилидженса в России в настоящее время регулируется следу-
ющими документами: 

1) Законом об аудиторской деятельности, Федеральными правилами (стандарты) аудиторской 
деятельности (ФПСАД); 

2) Mеждународными стандартами аудита (МСА); 
3) Соглашением швейцарских банков о стандартах проведения дью дилидженса (The Swiss 

Bank's Due Diligence Agreement); 
4) Директивами ЕС по проведению дью дилидженса. 
Существуют значительные недостатки действующего законодательства. 
В составе согласованных процедур нет упоминания о процедурах дью дилидженса. Кроме этого 

действующая методика проведения согласованных процедур является недостаточной для проведения 
дью дилидженса: не предложен алгоритм выполнения процедур: не выделены этапы анализа, особен-
ности оценки рисков, объем и виды процедур по предынвестиционному анализу активов, обязательств, 
доходов и расходов [7,c.27]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что между дью дилидженс и аудитом есть сходства, к ним 
можно отнести методологию и методы, информационную основу и ее измерители, участников рабочей 
группы и период проведения процедуры, принимаемый отчетный период. Однако различий гораздо 
больше, следовательно, процедуры нельзя отождествлять. В ходе аудита специалисты придерживают-
ся стандартов, которые установлены как на уровне федерального законодательства, так и на уровне 
профессионального объединения, в которое входит аудиторская организация, а также внутрифирмен-
ных стандартов. Для проведения правового аудита специальных стандартов не существует, а аудитор-
ских стандартов специалисты обязаны придерживаться только в случае, если договором с заказчиком 
прямо предусмотрено выполнение в ходе дью дилидженс отдельных аудиторских процедур. Иные тре-
бования к результатам оказания услуг по проведению дью дилидженс должны быть установлены в до-
говоре с компанией-заказчиком [8,c.382].  

Аудиторская проверка не может заменить собой дью дилидженс. Вместе с тем, дью дилидженс 
не может служить гарантией надлежащего подтверждения данных финансовой отчетности предприя-
тия. В законодательной базе на данный момент имеется лишь федеральный закон «Об аудиторской 
деятельности» от 30.12.2008 №307-ФЗ. В связи с этим необходимо более тщательное регулирование 
дью дилидженса, закрепленное в правовых актах. Это позволит улучшить регулирование данной про-
цедуры, а также упростит порядок привлечения к ответственности участников дью дилидженса. 
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В настоящее время проблема повышения инвестиционной привлекательности регионов является 

одной из ключевых при обсуждении благосостояния территории и возможности привлечения различ-
ных целевых групп. 

Для повышения инвестиционной  привлекательности Краснодарского края можно выделать не-
сколько основных мероприятий. В первую очередь нужно обеспечить развитие наиболее важных от-
раслей экономики Краснодарского края. Этому будет способствовать развитие территориальных бло-
ков, представляющих собой объединение предприятий, производителей оборудования, комплектующих 
деталей, специализированных производственных и сервисных услуг, научно-исследовательских и об-
разовательных организаций, имеющих отношение к сфере производства и реализации товаров и услуг. 

В Краснодарском крае можно обозначить несколько производственных кластеров, которые име-



 

 

 

ют различный уровень развития и стадию формирования: агропищевой кластер, винодельческий кла-
стер, туристский кластер, а также промышленно-портовый кластер. 

Для каждого из блоков можно отметить наиболее важные проблемы, условия дальнейшего раз-
вития, обозначить стратегию развития и способы ее осуществления. Самой важной проблемой, отри-
цательно влияющей на инвестиционный климат региона, является недостаточное удовлетворение ин-
весторов состоянием и обслуживанием региональной инфраструктуры. Необходимо обеспечить актив-
ное вовлечение возобновляемых источников энергии в региональную энергосистему.  

В частности, наибольшим потенциалом с точки зрения освоения инвестиций имеют следующие 
направления: 

− солнечная электроэнергетика, использование которой имеет большие перспективы развития в 
регионе, так как Краснодарский край является одним из немногих субъектов Российской Федерации, 
обладающих значительными ресурсами солнечной энергии; 

− солнечная теплоэнергетика, которая может использоваться с целью оснащения современными 
гелиосистемами объектов социального назначения и предприятий санаторно-курортного комплекса по 
всему побережью Черного и Азовского морей, где количество солнечных дней составляет 260-280 су-
ток в году. Требуется разработка и внедрение систем солнечного теплоснабжения зданий с помощью 
встроенных в стены солнечных коллекторов с вакуумными стеклопакетами. Облицовка фасадов зда-
ний солнечными коллекторами с вакуумными стеклопакетами в Краснодарском крае позволит кругло-
годично обеспечить солнечное теплоснабжение зданий; 

− ветроэнергетика, масштабное развитие которой целесообразно в условиях обширных при-
брежных зон Азовского и Черного морей, а также протяженной области Армавирского ветрового кори-
дора (зона интенсивных постоянных по силе и направлению ветров); 

− геотермальная энергетика. Суммарная тепловая мощность эксплуатируемых геотермальных 
месторождений в Краснодарском крае составляет 238 МВт. Практическое значение имеют месторож-
дения на 60 процентах территории края. Вместе с тем в Краснодарском крае используются в системах 
теплоснабжения лишь 6-7% потенциала геотермальных месторождений.  

Таким образом, предполагается, что использование всего потенциала возобновляемых источни-
ков энергии позволит получать в Краснодарском крае до 2200 МВт тепловой энергии и 1300 МВт элек-
трической энергии взамен получаемой из традиционных углеводородов за счет современных экологи-
чески безопасных установок. 

Дальнейшее наращивание возможностей портовой инфраструктуры в Азово-Черноморском бас-
сейне сопряжено с необходимостью увеличения пропускной способности автомобильных и железных 
дорог по направлению к ключевым портовым комплексам, расположенным на Таманском полуострове 
и в Новороссийске. 

Долгосрочные преобразования отраслевой структуры экономики Краснодарского края, которые 
будут осуществляться посредством масштабного привлечения прямых инвестиций, потребуют разви-
тия эффективной системы прогнозирования и профессионального образования с фокусом на текущие 
и перспективные потребности инвесторов. 

Комплексный подход к формированию эффективной системы поддержки хозяйствующих субъек-
тов является одним из ключевых условий, обеспечивающих в будущем периоде инвестиционную при-
влекательность и благоприятную деловую среду в Краснодарском крае. Реализация данного направле-
ния предполагается за счет совершенствования регионального законодательства, регулирующего ин-
вестиционную, предпринимательскую и инновационную деятельность в Краснодарском крае, а также 
путем развития финансовых мер ее стимулирования. 

Обеспечение инвестиционной привлекательности региона для прямых инвестиций предполагает 
необходимость создания особых условий для работы инвесторов, в том числе современной производ-
ственной инфраструктуры. Таким образом, для решения данного блока проблем необходим комплекс 
мер по созданию как традиционной, так и специализированной региональной инфраструктуры для ве-
дения бизнеса, включающей промышленные, агропромышленные и технологические парки. Создание и 
развитие сети промышленных, агропромышленных и технологических парков представляет собой про-



 

 

 

цесс формирования площадок, подготовленных «под ключ» с целью реализации инвестиционных про-
ектов. Подобные инвестиционные площадки, созданные на территории Краснодарского края, будут 
предоставлять инвесторам быстрый доступ к инженерной и транспортной инфраструктурам, а также 
возможность воспользоваться специальными налоговыми преференциями. 

Создание высокой инвестиционной активности в Краснодарском крае может быть повышено с 
помощью основных мер привлечения инвестиций:  

− образование общей системы инвестиционных предложений Краснодарского края, включающей 
в себя данные об инвестиционных участках в регионе; 

− сделать возможным нахождение инвесторов с помощью целевого поиска; 
− обеспечение участия Краснодарского края в инвестиционных мероприятиях России и за рубе-

жом; 
− повышение инвестиционного потенциала в интернете, социальных сетях и других электронных 

платформ для развития экономики региона. 
На наш взгляд, основными способами реализации этих механизмов являются: государственные 

программы страны и региона, инвестиционные программы наиболее больших компаний, система мер и 
институты поддержки инвестиций в регионе.  
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Истощение запасов основных разрабатываемых горизонтов нефтяных месторождений Респуб-

лики Татарстан заставляет все большее внимание обращать на менее исследованные мелкозалегаю-
щие отложения. В последнее время большое внимание уделяется ускоренному вводу в разработку не-
традиционных источников углеводородного сырья. 

В ближней и средней перспективе почти все нетрадиционные запасы нефти будут получены в 
форме сверхтяжелой нефти и битумов. 

В то время как некоторые эксперты предсказывают стремительное падение добычи традицион-
ной нефти, другие указывают на увеличивающиеся запасы синтетической и обогащенной нефти, полу-
ченной из битумов, запасы которых в мире огромны.  

Те, кто думают, что нас в ближайшем будущем ожидает пиковая добыча нефти, чаще всего не 
придают серьезного значения роли тяжелой нефти и битумов в мировых запасах нефти, тогда как, в 
отличие от многих других нетрадиционных источников энергии, тяжелые углеводороды уже сегодня 
вносят весьма важный вклад в мировые запасы нефти. 



 

 

 

В настоящее время добыча нетрадиционных источников топлива составляет не более 1 % от 
мировой добычи нефти, и понятно, что потенциал тяжелых углеводородов далеко не исчерпан. Однако 
следует отметить, что даже при условии снижения затрат и повышения эффективности, более низкое 
качество и относительно высокие затраты, связанные с добычей тяжелых углеводородов делают раз-
работку тяжелых нефтей крайне чувствительной к нефтяным ценам. Природа битумов, сверхтяжелых 
нефтей и горючих сланцев такова, что они характеризуются длительным периодом разработки и дли-
тельным периодом окупаемости. 

Тяжелые нефти, битуминозные пески и другие нетрадиционные источники энергии, несомненно, 
будут играть всё более важную роль, что обусловлено многими факторами. Во-первых, это меньший 
геологический риск, связанный с их разработкой, а значит и меньший экономический риск. Далее, не-
традиционные нефти не входят в квоты ОПЕК, и значит, есть экономические стимулы для их разработ-
ки. Совершенно ясно, что тяжелые нефти и битумы будут играть огромную роль, в том числе и с точки 
зрения добычи в регионах, не cвязанных с политическими рисками. 

Перспективы поддержания достигнутого уровня добычи нефти в Татарстане в значительной сте-
пени связаны с вводом в разработку мелкозалегающих месторождений и залежей тяжелых нефтей и 
природных битумов. 

В условиях значительной выработанности запасов нефти разрабатываемых месторождений в 
Республике Татарстан (РТ), обоснование объемов добычи и прироста запасов углеводородного сырья 
представляется весьма актуальным, и все большее внимание уделяется сверхвязким нефтям (СВН) и 
природным битумам (ПБ), а также месторождениям со сложным строением. 

На территории Татарстана имеются большие запасы тяжелых нефтей и природных битумов, яв-
ляющихся одним из важнейших перспективных источников углеводородного сырья. Эти запасы сосре-
доточены на сравнительно небольшой глубине, однако относятся к трудноизвлекаемым. Тяжелые 
нефти харастеризуются плотностью более 901 кг/м, высокой вязкостью, которая повышается по мере 
увеличения плотности, низким водородо-углеродным отношением, а также значительным содержанием 
серы, асфальтенов и тяжелых металлов [1, с. 21-26]. Эти факторы усложняют проблему добычи и пе-
реработки, однако, объем их запасов заслуживает того, чтобы исследовать задачи по совершенствова-
нию существующих и созданию новых способов извлечения. 

Общие мировые запасы тяжелой нефти и природных битумов оценивают в 9-13 трлн. т, что в 2-
2,5 раза превышает запасы обычной нефти. 

Крупнейшими запасами тяжелых углеводородов располагает Канада (Западно-Канадский нефте-
газоносный бассейн). Запасы природного битума в 2002 г. были впервые переведены в общую катего-
рию доказанных запасов жидких углеводородов, что позволило ей занять второе место после Саудов-
ской Аравии. Ресурсы тяжелой нефти и природных битумов имеются также в Венесуэле (Пояс Орино-
ко), России, Казахстане, США, Мексике, Кувейте, Китае, Мадагаскаре и др. странах .  

В Российской Федерации геологические запасы и ресурсы тяжелой нефти составляют от 7,2 до 
8,8 млрд. т, а природных битумов кратно больше ̶ от 30 до 70 млрд. т. Абсолютное большинство ресур-
сов тяжелой нефти (более 77 %) находится на глубине до 2000 м. Природные битумы залегают на са-
мых разных глубинах:15 от 15-25 м до 80-90 м, от 90-100 м до 450-500 м и более. Наибольшие запасы 
тяжелой нефти (более 60 %) имеются в Волго- Уральском бассейне, далее идут Западно-Сибирский и 
Северо-Кавказский бассейны.  

В России основные перспективы поиска природных битумов, связаны с породами пермских от-
ложений центральных районов Волго-Уральской битумонефтегазоносной провинции, т.е. как раз на той 
территории, где запасы обычной нефти выработаны в наибольшей мере по сравнению с другими 
нефтедобывающими регионами России.  

На территории Татарстана находятся почти 36% запасов битумов России. Большая часть скоп-
лений битумов в пермских отложениях Татарии приурочена к пластам, залегающим на глубине от 50 до 
400 м и охватывающим почти весь разрез пермской системы.  

Битумы тяжелые (плотность 962,6–1081 кг/м3), высоковязкие (до десятков и сотен тысяч мПа·с), 
высокосмолистые (19,4–48,0%) и сернистые (1,7–8,0%).Битумная часть пермских отложений представ-



 

 

 

ляет собой сложнопостроенную толщу карбонатных и терригенных коллекторов, образующих природ-
ные резервуары с широким диапазоном коллекторских свойств.  

Другие регионы сосредоточения природных битумов представлены территориями Самарской, 
Оренбургской областей, Северного Сахалина, Северного Кавказа, Республики Коми и некоторыми об-
ластями Сибири. 

В связи с ограниченностью запасов традиционных нефтей и высокими темпами их потребления 
использование ресурсов природных битумов относится к числу важнейших сырьевых проблем.  

В решении практических задач этой проблемы ПАО "Татнефть" занимает лидирующее положе-
ние, проводя с 1970 г. целенаправленное изучение битумов [2, с.10-14]. 

К настоящему времени выполнены значительные объемы поисково-разведочных, опытно-
промышленных и научно-исследовательских работ. На их основе накоплен опыт добычи битумной 
нефти скважинным способом с применением термического воздействия на пласты битуминозных пес-
чаников. Однако дальнейшее освоение ресурсов битумов требует углубленного изучения ряда геоло-
гических и технических вопросов [3, с. 484]. В первую очередь это относится к обоснованности ресурс-
ной базы природных битумов Татарстана. 
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Abstract: This article discusses the topical problem affecting all spheres of life – inflation. Traced the causes 
and negative and positive consequences of this phenomenon. Significant influence is given to analysts about 
the prospects for changes in the rate of inflation for the next years. There are ways to fight inflation. 
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Сегодня внимание правительства и многих финансовых аналитиков направлено на достаточно 

известное в России явление – инфляцию. Граждане нашей страны также немало встревожены пробле-
мами макроэкономической нестабильности, так как последствия инфляции оказывают непосредствен-
ное влияние на жителей России.  

Отслеживая историю проявления данного явления, стоит сказать, что самый большой уровень 
инфляции существовал в начале 1990-х годов и достигал около 2500%, при этом цены на продукты 
взлетели в 26 раз. К январю 1995 года цены были урегулированы правительством, а к 1996-1997 годам 
инфляцию удалось остановить. В 1998 году произошел новый скачок инфляции, достигший 84%. Далее 
вплоть до 2007 года происходило стабильное снижение темпов данного явления. Новые толчки уровня 
инфляции происходили в 2007-2008 и 2014-2015 годах. Причинами последнего роста темпов инфляции 
являлось резкое ослабление курса рубля, введенные санкции против России и усложнение отношений 
с Украиной. 

Что же такое инфляция и почему она возникает? Инфляция – это процесс обесценивания денег, 
сопровождающийся единовременным ростом цен или дефицитом товаров. 

Говоря о причинах инфляции, следует рассмотреть несколько факторов: 
1. Первым является чрезмерный спрос на товары и услуги. В данном случае происходит избыток 

величины спроса относительно предложения. К примеру, такая ситуация происходит, когда в обществе 
наблюдается резкий рост цен на различную рода продукцию, и поэтому граждане стремятся закупить 
ее впрок, вследствие тревоги за дальнейший дефицит. Однако данные массовые действия граждан 
оказывают обратный эффект: количество товаров на полках быстро снижается, производители не в 



 

 

 

состоянии так быстро увеличить темпы производства, из-за чего вынужденной мерой является внезап-
ный рост цены на оставшуюся продукцию[1]. 

2. Вторым является рост издержек предприятий, который образуется за счет изменения налого-
вой политики государства или же увеличения затрат на сырье, импортируемое из-за границы. Вслед-
ствие роста расходов предприятия увеличиваются цены на продукцию, а объемы производства сокра-
щаются. 

В реальности затруднительно определить, какой тип инфляции преобладает в той или иной си-
туации. Нередко случаются обстоятельства, увеличивающие и спрос населения, и фактор возрастания 
затрат производства. Источники инфляции индивидуальны для каждой страны и фазы экономического 
цикла. 

Обращаясь к истории данного явления, следует сказать, что в 1990-е годы инфляция носила 
скрытный характер: именно поэтому общество не знало и не предполагало, как следует себя вести с 
повышающимися ценами. Следствием этого являлось усугубление ситуации. В 2000-х годах же инфля-
ция стала носить открытый характер. По моему мнению, именно это позволило сдерживать темпы ро-
ста инфляции. 

Также немаловажным вопросом является последствия рассматриваемого явления. В основном, 
инфляция носит негативный характер, которая оказывает влияние на все сферы жизни общества. В 
частности, ухудшается состояние экономики страны. Негативные последствия проявляются: 

1. В снижении объема производства, так как многие предприятия не знают, стоит ли им продол-
жать свою деятельность, и смогут ли они справиться с сопутствующими негативными явлениями ин-
фляции; 

2. В сокращении ресурсной базы в банках. Население и предприятия не стремятся хранить свои 
сбережения в безналичном виде. Также сокращению финансовых ресурсов способствует и денежно-
кредитная политика Центрального Банка. Отсутствие стремления банков выдавать кредиты; 

3. Население и предприниматели не стремятся брать кредиты в банках, так как ставка кредита 
зависит от ставки рефинансирования, устанавливаемая Центральным Банком, которая, в свою оче-
редь, отображает экономическую ситуацию в стране; 

4. В возникновении социальной напряженности среди населения. 
Несмотря на преобладающее количество отрицательных последствий инфляции, существуют и 

положительные, такие как: 
1. За счет повышения цен происходит увеличение темпов производства; 
2. Происходит усовершенствование рынка за счет выхода из него слабых и нежизнеспособных 

предприятий; 
3. Увеличивается деловая активность предприятий. 
Существуют различные виды инфляции: умеренная, галопирующая, гиперинфляция. Чем выше 

темпы данного явления, тем быстрее надо предпринимать какие-либо действия по предотвращению 
ухудшения ситуации.  

При разработке антиинфляционной политики обязательно должны учитываться причины возник-
новения инфляции. Если фактором образования инфляции является увеличение издержек на произ-
водстве, то правительство должно ориентироваться[1]: 

   На уменьшение налоговых ставок для товаропроизводителей с целью мотивации их к разви-
тию производства. 

   На проведение антимонопольной политики для увеличения количества товаропроизводителей 
и объема выпуска продукции. 

Если же страна сталкивается с избыточным количеством спроса, то должна производиться ори-
ентация: 

   На отказ от покрытия эмиссией денег бюджетного дефицита. 

   На сокращение темпов роста денежной массы за счет: сокращения выпуска денег, увеличения 
ставки кредитования. 

   Воздержание от увеличения пособий, зарплат, пенсий. 



 

 

 

В случае умеренной инфляции, правительство, вероятнее всего, будет действовать адаптацион-
но: привязывает цены к растущей заработной плате. 

Как же на практике реализуются методы борьбы с инфляцией? В России за последнее десятиле-
тие было несколько подъемов и спадов темпа инфляции, которое правительство было вынуждено кон-
тролировать. В нашей стране инфляционный потенциал накапливается задолго до начала экономиче-
ских реформ. Многие экономисты считают, что главной причиной инфляции была именно инфляция 
издержек, так как во многих отраслях, предоставляющих в дальнейшем товары до граждан, происходи-
ла постепенная монополизация. К примеру, обращаясь к истории экономики России, используемыми 
способами борьбы с данным явлением являются: импортозамещение, сокращение экспорта, талонная 
система продажи товаров, сдерживание роста денежной массы, приватизация государственного иму-
щества, повышение ставки рефинансирования. Одной из главных реформ, проведенной Россией, яв-
ляется финансовая, когда произошла деноминация рубля. 

Рассматривая способы борьбы с ростом инфляции в США, одним из главных является жесткая 
денежно-кредитная политика. В Соединенных Штатах пытаются снизить лишнюю эмиссию доллара за 
счет создания различных кризисов. Осуществляется это через процесс банкротства ряда банков и 
предприятий. Стоимость акций в банке могла скатиться с 70 долларов до 1. Так уходили избыточные 
деньги из обращения[2]. На данный момент уровень инфляции в США достигает практически 1%. 

Также следует уделить внимание прогнозам, которые дают аналитики и экономисты. 
Макроэкономический прогноз Внешэкономбанка утверждает, что к концу 2017 года темпы инфля-

ции могут замедлиться до показателя в 3,8%. Уже к концу марта 2017 года индекс потребительских цен 
снизился до 4,3%. Основными причинами таких изменений стали: укрепление курса национальной ва-
люты, стабильная индексация тарифов на услуги ЖКХ и стагнация потребительского спроса, идущая 
параллельно с денежно-кредитной политикой[3].  

Новый макропрогноз на 2017-2020 годы был представлен Минэкономразвитием. Данный прогноз 
был составлен с учетом ограничительных мер в отношении России до 2020 года и действия соглаше-
ния с ОПЕК по снижению добычи нефти. 

По словам министра экономического развития, целью Банка России является достижение темпа 
инфляции 4-х процентов, который может быть достигнут уже в мае. При базовом сценарии, при кото-
ром предполагается ослабление валютного курса до отметки 68 рублей к концу 2017 года, ожидается 
инфляция на уровне 3,8%. При стабильности же курса национальной валюты, к концу года темпы ин-
фляции могли бы достигнуть 2,9%[4]. 

Таким образом, невозможно избежать инфляции. Данное явление может оказать сокрушитель-
ное воздействие на экономику и другие сферы жизни общества. На данный момент практически во всех 
странах была или есть инфляция, на упразднение которой идут немалые материальные затраты. 
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Аннотация: В России в условиях экономического кризиса особенно ярко проявилась проблема занято-
сти и безработицы. В статье рассмотрены основные причины возникновения безработицы в России, ее 
виды. Представлены тенденции в развитии безработицы в настоящее время, предложены методы ре-
шения и сокращения процента безработицы в стране.  
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Abstract: In Russia in the context of the economic crisis, the problem of employment and unemployment was 
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Безработица, как макроэкономический показатель, неизбежна для любой из существующих эко-

номик. И её, как любой другой показатель, невозможно отделять от остальных элементов статистиче-
ской системы. Вследствие безработицы происходит развитие теневой экономики, отставание реально-
го показателя валового внутреннего продукта от номинального, нарушение в государственном управ-
лении экономикой и многое другое. 



 

 

 

Согласно определению Международной организации труда, безработным является человек, спо-
собный работать, но не работающий в течение последнего и находящийся в состоянии поисков и гото-
вый приступить к ней. 

Безработица же, как макроэкономический показатель, определяется социально-экономическим 
явлением, при котором часть рабочих ресурсов не задействована в национальном производстве това-
ров и услуг [1]. 

Отсюда возникает вопрос: кем же считать людей, ищущих работу неофициально и, следственно, 
не встающих на учет в государственных службах? 

Для начала необходимо проследить степень вовлеченности государства в решение проблемы 
безработицы на стадии поиска работы и официальное положение данного макроэкономического пока-
зателя (рисунок 1). 

 

 
Рис.  1. Показатели безработицы в России за 2012 - 2016 годы 

 
Из рисунка видно, что разница между зарегистрированной и общей безработицей растет, подра-

зумевая увеличение тенденции к самостоятельному поиску работы среди населения без обращения в 
государственные службы. Это порождает скрытую безработицу. Данное предположение подтверждает-
ся и в репортажах средств массовой информации.  

Согласно опросам граждан, реальная безработица варьируется от 24% до 30% в разных регио-
нах страны. С другой же стороны, как описывалось ранее, развивается частный сектор экономики, цель 
которого - максимизация прибыли даже за счет неофициальной занятости. Поэтому шансы найти офи-
циальную работу к середине 2016 года снизились еще на 30%, оставляя лишь 20% граждан возмож-
ность найти хорошо оплачиваемую работу исходя из своей специализации [4]. 

Исходя из курса развития социальной политики государства, предположительно, нынешний уро-
вень безработицы сложился под воздействием следующих причин: 

- дисбаланс использования количества и качества рабочей силы частным сектором через вто-
ричную занятость - происходит увеличение количества рабочих мест через вторичную занятость, одна-
ко падает ценность специализации и классификации труда; 

- формирование активной внешней политики и, как следствие, приток вынужденных беженцев; 
- одновременное уменьшение эффективности производства при повышении количества занятых 

с высокой квалификацией; 
- низкий уровень пособий по безработице при одновременном существовании придерживаемой 

модели занятости, при которой рабочая сила закреплена за неким производством, но не используется 
в нем и не может быть реализована в других сферах; 
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- существование уже сложившихся сегментов рынка труда с высоким уровнем монополизации и 
требований к работникам; 

- значительная территориальная дифференциация занятости (различие до 10 раз) [3]. 
Существует тенденция активного развития частного сектора экономики и, следовательно, сферы 

малого бизнеса, а так же активной внешнеэкономической и политической деятельности. Необходимо 
рассмотреть эти позиции для лучшего понимания «поведения» безработицы и выявления ее послед-
ствий и условных видов для России (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Динамика развития малого бизнеса России  

за 2013 - 2016 годы [5] 
 

Как видно из рисунка 2, количество зарегистрированных предприятий за 4 года увеличилось на 
6,3%, в то время как сокращение произошло на 24,9%, что показывает нестабильность малого пред-
принимательства.  

Еще одной особенностью, влияющей на безработицу, является введение ограничительных санк-
ции и сокращение импорта сырья для некоторых производств, в том числе и крупных, а, значит, и со-
кращение штатов сотрудников [4]. 

Последствиями данных тенденций на рынке труда и в сфере малого бизнеса в принципе являют-
ся: 

- недопроизводство товаров и услуг в национальной экономике и нерациональное использование 
национального ресурса; 

- искаженность в социально-экономической статистике государства и, как следствие, ухудшение 
контроля над ситуацией в стране и невозможность своевременного и правильного решения проблем; 

- уменьшение финансовой обеспеченности государства в виду ухода в теневой сектор предприя-
тий и, как следствие, уменьшение средств в бюджете страны, дальнейшее обострение его дефицита в 
условиях сложившегося кризиса; 

- рост социальной тревоги граждан, криминогенной обстановки в стране, увеличения общей 
напряженности в стране. 

Получается, что на данный момент активное развитие в стране получают следующие виды без-
работицы: 

- вынужденная безработица, вызванная резкими сокращениями в поставке сырья из-за рубежа в 
виду сложной внешнеполитической ситуацией и приостановлением производства; 

- условная безработица на уровне малого бизнеса в виду нестабильности данного сектора эко-
номики и непостоянства работы; 

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

9 000 000

10 000 000

2013 2014 2015 2016

Количество 
зарегистрированных и 
функционирующих 
предприятий малого 
бизнеса 

Количество предприятий 
малого бизнеса, 
прекративших свою 
деятельность 



 

 

 

- безработица вследствие недостаточной профессиональной квалификации или в связи с отчис-
лением с учебных заведений; 

- частичная принудительная безработица в виду теневизации предприятиями своей деятельно-
сти и сокращения расходов через реализацию «придерживаемой» модели [5]. 

Таким образом, было выявлено, что безработица в России имеет тенденцию к росту и теневиза-
ции в виду сложившейся политической ситуации, действующей в условиях российского рынка труда. 
Были выявлены эти специфичные условия, причины, последствия и «условные» виды российской без-
работицы. Отсюда возникают рекомендации и возможные стратегии изменения ситуации: 

- контроль над безработицей через стабилизацию сначала важнейших производящих и добыва-
ющих отраслей, а не через попытки увеличить малый бизнес; 

- продолжение политики развития правовой сознательности и образованности граждан в соци-
ально-экономической сфере; 

- продолжение политики импортозамещения для создания независимости от импортного сырья и 
сглаживания кризиса; 

- разработка программ по привлечению к развитию производящих отраслей в малом бизнесе (в 
том числе и молодежных). 
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За последние несколько лет в процессе функционирования муниципальных органов власти 

наблюдаются существенные изменения, которые характеризуются отказом от ожидания всесторонней 
помощи федеральных структур в вопросах развития муниципальных промышленных комплексов. 

Разрабатываемые муниципальными образованиями планы промышленного развития 
территории, требуют проведения адекватной экономической политики, формирующейся из таких 
составляющих как: фискальной, инновационной, инвестиционной, кредитно-финансовой и прочих 
видов  политик, реализация которых требует тесного взаимодействия местных органов власти с 
субъектами промышленного сектора, функционирующими на территории муниципального образования. 

Одной из проблем организации муниципальных закупок является сама технология этих закупок. 
Целесообразно рассматривать муниципальные закупки в виде технологического процесса, основные 
этапы которого можно представить в виде последовательности целого ряда процедур. В этом случае 
управляющие воздействия представляются в форме целостного процесса, направленного на достиже-
ние целей управления муниципальным заказом. 

Жизненный цикл муниципальных закупок на бюджетный год в виде технологического процесса 
приведен на рисунке 1.  

Следует подчеркнуть, что учет жизненного цикла продукта (товара), ключевого понятия марке-

http://teacode.com/online/udc/33/332.1.html


 

 

 

тинга, позволяет увидеть совместимость муниципального заказа с рыночной концепцией развития эко-
номики, как самого муниципального образования, так и региона и страны в целом. Это следует прини-
мать во внимание, прежде всего, при размещении заказа в наукоемких отраслях экономики, а также в 
таких, как, например, строительство и прочее, продукт которых также имеет свой специфический жиз-
ненный цикл. 

Мероприятия по адаптации жизненных циклов позволят избежать муниципальных закупок вне-
конкурсными методами: запросом ценовых котировок или из единственного источника в конце финан-
сового года и на значительные суммы, что существенно снижает эффективность процесса и увеличи-
вает давление на бюджет. 

 

 
Рис. 1. Схема жизненного цикла муниципального заказа 

 
Таким образом, проанализировав опыт осуществления муниципального заказа, нами выявлено 

существование ряда проблем, как в части его формирования и организации размещения, так и непо-
средственно исполнения. Фокусом последующих научных изысканий должен стать поиск решений в 
области оптимизации функционирования системы муниципального заказа и повышения эффективно-
сти его использования в качестве инструмента, стимулирующего конкурентоспособность и деловую 
активность хозяйствующих субъектов, расположенных на территории муниципального образования.  

В заключение следует отметить, что роль системы муниципального заказа, которую она играет в 
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устойчивом и последовательном социально-экономическом развитии, как муниципальных образований, 
так и регионов в целом, действительно имеет особую важность, а обозначенные проблемы лишний раз 
свидетельствуют о значительном потенциале воздействия и перспективах роста системы 
муниципального заказа. 
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Сегодня всё большую популярность приобретает внедрение на предприятиях систем внутренне-

го контроля и управления рисками. В большей степени это связано с тем, что внутренний контроль и 
управление рисками являются неотъемлемой частью системы корпоративного управления компанией, 
которая позволяет руководству компании сформировать целостный взгляд на все риски компании, реа-
лизовать эффективную надзорную функцию. Хорошо организованные системы внутреннего контроля и 
управления рисками в компании повысят не только вероятность выполнения долгосрочных организа-
ционных планов, но и привлекательность компании для инвесторов как отечественных, так и иностран-
ных. 

Внутренний контроль – процесс, осуществляемый советом директоров, руководством и другим 
персоналом организации, который направлен на обеспечение разумной уверенности в том, что будут 
достигнуты цели организации в следующих аспектах: 

 эффективность и результативность деятельности; 



 

 

 

 достоверность финансовой отчётности; 
 соответствие деятельности действующему законодательству. 
Используя западный опыт, отечественными компаниями выработано три подхода к организации 

системы внутреннего контроля, которые описываются тремя моделями (рис. 1) [1, с. 11]: 

 модель эффективного внутреннего контроля; 

 модель индикативного внутреннего контроля; 

 модель риск-ориентированного внутреннего контроля. 

  

 
Рис. 1. Модели системы внутреннего контроля 

 
В основание эффективной модели положено такое видение внутреннего контроля как направ-

ленность на оптимизацию и повышение эффективности бизнес-процессов организации и снижение за-
трат, выделение центров затрат и прибыли компании, выстраивание финансовых потоков внутри ком-
пании для максимального достижения эффективности. 

В основание индикативной модели положено такое видение внутреннего контроля как анализ за-
висимости деятельности компании от индикаторов (факторов) внутренней и внешней среды, макси-
мальное использование параметров среды как конкурентного преимущества компании, выстраивание 
моделей взаимодействия с факторами развития в условиях воздействия индикаторов. 

В основание риск-ориентированной модели положено такое видение внутреннего контроля как 
присущее деятельности любой компании риски деятельности, как постоянная составляющая производ-
ственных операций. В данной модели внутренний контроль нацелен равно как на предупреждение воз-
никновения рисков. 

Из трёх вышеперечисленных моделей, самой распространённой является риск-ориентированная 
модель. 

Система внутреннего контроля, построенная на основе риск-ориентированной модели, строится 
на принципах интегрированной концепции внутреннего контроля Тредуэя (модель COSO) (табл. 1):  

 принцип ответственности; 

 принцип сбалансированности; 

 принцип своевременного сообщения об отклонениях; 

 принцип интеграции; 

 принцип соответствия контролирующей и контролируемой систем; 

 принцип постоянства; 

 принцип комплексности; 



 

 

 

 принцип согласованности пропускных способностей различных звеньев системы внутреннего 
контроля; 

 принцип разделения обязанностей; 

 принцип разрешения и одобрения. 
 

Таблица 1 
Принципы эффективности организации системы внутреннего контроля 

№ Принцип Суть принципа 

1 Принцип ответственности Каждый субъект внутреннего контроля, за ненадлежа-
щее выполнение контрольных функций должен нести 
экономическую, административную и дисциплинарную 
ответственность. В противном случае, субъект не будет 
в должной мере осуществлять контроль 

2 Принцип сбалансированности Субъекту внутреннего контроля нельзя предписывать 
контрольные функции, необеспеченные средствами для 
их выполнения (организационными и/или техническими) 

3 Принцип своевременного со-
общения об отклонениях 

Информация об отклонениях должна быть оперативного 
представлена лицам, уполномоченным принимать реше-
ния по соответствующим отклонениям 

4 Принцип интеграции Любой элемент управления не может существовать 
обособленно. При решении задач, связанных с контро-
лем, должны создаваться надлежащие условия для тес-
ного взаимодействия работников различных функцио-
нальных направлений 

5 Принцип соответствия контро-
лирующей и контролируемой 

систем 

Степень сложности внутреннего контроля должна соот-
ветствовать степени сложности подконтрольной системы 
(бизнеса) 

6 Принцип постоянства Постоянное адекватное функционирование системы 
внутреннего контроля позволит вовремя предупреждать 
о возможности возникновения отклонений и своевремен-
но их выполнять 

7 Принцип комплексности Объекты различного типа должны быть охвачены адек-
ватным контролем; нельзя добиться общей эффективно-
сти, сосредоточив контроль только над узким кругом 
объектов 

8 Принцип согласованности про-
пускных способностей различ-
ных звеньев системы внутрен-

него контроля 

В различных сопряженных звеньев системы внутреннего 
контроля должно обеспечиваться согласованием пере-
дачи данных 

9 Принцип разделение обязанно-
стей 

Служебные обязанности работников аппарата управле-
ния экономического субъекта распределяются так, чтобы 
выполнять требования к формированию контрольной 
среды 

10  Принцип разрешения и одобре-
ния 

Должно быть обеспечено формальное разрешение и 
одобрение всех финансово-хозяйственных операций от-
ветственными официальными лицами в пределах их 
полномочий 

 
Система внутреннего контроля, созданная по модели COSO (рис. 2) состоит из пяти взаимосвя-

занных компонентов: контрольной среды, оценки рисков, контрольных процедур, внутренних коммуни-



 

 

 

каций и мониторинга. 
Совместное действие перечисленных факторов и связь между этими компонентами, создают 

риск-ориентированную систему на основе интеграции двух систем (внутреннего контроля и управления 
рисками), которая адекватно реагирует на условия динамичного развития компании. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 2. Компоненты внутреннего контроля по модели COSO [2, с. 20] 
 
Система управления рисками – это элемент общей корпоративной системы управления рисками 

компании. Она включает в себя систему процессов и процедур, обеспечивающих исполнительный ор-
ган и орган управления компании своевременной информацией о рисках и решениях по минимизации 
рисков, позволяющими предоставлять разумные гарантии обеспечения стабильной деятельности ком-
пании и роста её стоимости. 

Основными принципами процесса управления рисками компании являются:  

 целостность – рассмотрение элементов совокупного риска компании в  разрезе корпоративной 
системы управления рисками;  

 открытость – запрет на  рассмотрение корпоративной системы управления рисками как авто-
номной или обособленной;  

 структурность – комплексная система управления рисками имеет четкую структуру;  

Среда 
внутреннего 

контроля 

Выявление 
рисков и 

целей 
концепции 

Информация и 
информирование 

Процедуры 
внутреннего 

контроля 

Мониторинг и 
корректировка 

Процесс непрерывно-

го контроля встроен в 

операции. Выявление 

изменений условий 

деятельности, требу-

ющих внесения кор-

ректировок процедур 

внутреннего кон-

троля. Формальные 

процедуры выявле-
ния недостатков и 

осуществления кор-

ректировок 

Процедуры, обеспечивающие 

полный и точный учет опе-

раций. Лимиты на проведе-

ние операций снижают уро-

вень принимаемых рисков. 
Эффективный надзор за про-

цедурами внутреннего кон-

троля. Процедуры, обеспечи-

вающие соблюдений требо-

ваний законодательных и 

нормативных актов. Проце-

дуры, обеспечивающие 

надежность обработки дан-

ных и целостности информа-

ции 

Повышение осведомленности 

сотрудников об управлении 

рисками и системе контроля. 

Система внутреннего контроля 

— часть корпоративной куль-

туры. Организационная струк-

тура способствуют снижению 
рисков 

Своевременное выявление рис-

ков. Непрерывный процесс 

оценки рисков. Распределение 

полномочий по управлению 

рисками и установление четких 

целей контроля 

Основные риски можно контролиро-

вать посредством утверждения основ-

ных показателей деятельности. Систе-

ма управленческой информации обес-

печивает получение свое- временной и 

достоверной информации по рискам. 

Контрольная информация передается 

заранее определенным получателям 



 

 

 

 информированность – управление рисками сопровождается наличием объективной, досто-
верной и актуальной информации;  

 непрерывность – процесс управления рисками осуществляется на постоянной основе;  

 цикличность – процесс управления рисками представляет собой постоянно повторяющийся 
выстроенный цикл его основных компонентов. 

Управление риском как система управления - предполагает реализацию ряда процессов и дей-
ствий, осуществляющих целенаправленное воздействие на риск. Для эффективного управления рис-
ками необходимо соблюдение шести этапов (рис. 3). 

Первым этапом управления рисками является признание компанией необходимости управления 
риском, оценка состояния системы управления рисками.  

В связи с тем, что нет крупных компаний, в которых не существует управления рисками, процесс 
внедрения комплексной системы управления рисками необходимо начинать с оценки текущего состоя-
ния системы управления рисками. 

Вторым этапом управления рисками является постановка или корректировка целей управления 
рисками. На этом этапе используются методы анализа и прогнозирования экономической конъюнктуры, 
выявления возможностей и потребностей компании в рамках стратегии и текущих планов его развития. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Структура процесса управления рисками компании 
 
Идентификация риска - третий этап процесса управления риском. Необходимо распределять 

(или перераспределять) ресурсы таким образом, чтобы идентифицировать и отслеживать индикаторы 
новых рисков, добиваясь гибкости и оперативности в структуре организации, которая позволила бы ре-
агировать на риски, как только они возникают. 

Четвертым этапом риск-менеджмента является оценка риска. Оценка риска - это совокупность 
систематических процедур анализа риска, т.е. сбор информации, идентификация источников возникно-
вения рисков, определение масштабов возможных последствий проявления рискообразующих факто-
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ров и определения в общем профиле риска данной компании роли каждого источника с целью опреде-
ления его величины. Эффективная оценка рисков требует рассмотрения значимости рисков для компа-
нии и заинтересованных сторон (как внутренних, так и внешних), оценки последствий рисков, их веро-
ятности и корреляций (взаимосвязанности с другими рисками) в отношении стратегии и целей компа-
нии. 

Воздействие на риск, формирование программы управления рисками - пятый  этап управления 
рисками. В результате данного этапа управления рисками определяются группы рисков, к которым мо-
гут быть применены те или иные методы управления. 

Заключительным шестым этапом управления рисками является мониторинг результатов и со-
вершенствование системы управления рисками. В связи с тем, что реальные процессы нередко отли-
чаются от тех, которые были запланированы в программе управления рисками, необходимо постоянно 
контролировать выполнение этой программы. В процессе реализации программы управления рисками 
необходим мониторинг, который может осуществляться как в ходе текущей деятельности, в режиме 
реального времени, так и путем проведения периодических дополнительных проверок. Текущий мони-
торинг представляет собой неотъемлемую часть текущей деятельности компании и позволяет опера-
тивно адаптироваться в соответствии с изменяющимися условиями. Данный этап обеспечивает дина-
мический характер  процесса управления рисками, а также гибкость и адаптивность этого процесса. 

Наиболее важной целью управления рисками компании является повышение эффективности его 
деятельности путем систематической идентификации, оценки и управления рисками, связанными с 
производственной деятельностью компании. 

Таким образом, хорошо построенные системы внутреннего контроля и управления рисками поз-
воляют компании создать и укрепить контрольную вертикаль, повысить эффективность корпоративного 
управления, обеспечить повышение экономической устойчивости, прозрачности финансовой деятель-
ности, инвестиционной привлекательности, целевое и эффективное использование финансовых и ма-
териальных ресурсов, обеспечить снижение существенности рисков противоправных действий и пре-
дупреждения возможностей совершения злоупотреблений и мошенничества. 
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Аннотация:  В современных условиях персонал становится ключевым фактором повышения качества 
и производительности труда. Роль персонала неуклонно увеличивается, что связано с изменениями 
условий конкуренции. компании, которые достигли устойчивого и среднеотраслевого уровня 
рентабельности, неизбежно должны изменить свои усилия , прежде всего, в сфере управления 
персоналом. По оценкам мировых экспертов именно персоналу будет принадлежать ключевая роль в 
достижении стабильного успеха компании. С развитием общества по мере снижения значимости 
внеэкономических мер принуждения к труду, а с течением времени и экономических мер принуждения, 
растет значимость мотивационного менеджмента. Именно поэтому ,в этой статье рассматривается 
мотивация персонала, как главный фактор в успехе компании. И дается определение  мотивации и ее 
видам. Также отвечается на вопросы как замотивировать персонал? И как добиться успеха в этой 
сфере? 
Ключевые слова: Мотивация, система мотивации ,цели и виды мотивации, современные методы 
мотивирование персонала. 
 

MANAGING MOTIVATION IN ORGANIZATIONS 
 

Mergembay A.K. 
 

Abstract: In modern conditions, the staff becomes a key factor in improving quality and productivity. The role 
of personnel is steadily increasing, due to changes in the competitive environment. Companies that have 
achieved sustainable and the industry average level of profitability, must inevitably modify your efforts primarily 
in the field of personnel management. According to the world experts it staff will have a key role in achieving 
stable success of the company. With the development of society as the decline of the importance of non-
economic coercion to work, and with time and economic constraint, increasing the importance of motivation 
management. Therefore, this article discusses motivation as a key factor in the success of the company. And 
the definition of motivation and its types. Also answered to the questions of how to motivate staff? And how to 
achieve success in this field? 
Key words: Motivation, motivation system, goals and types of motivation, modern methods of motivation of 
the personnel 

 
На сегодняшний день система менеджмента качества является организационной системой 

,поэтому персонал в ее работе очень важен. Всем известно, что без него организация не сможет до-



 

 

 

биться тех результатов, ради которых она была создана.Именно поэтому, ключевым элементом во 
внедрении системы качества является, мотивация персонала и его вовлечение в процесс работы. Что 
такое мотивация ?Какие виды мотивации существуют? 

 Мотивация – это процесс побуждения каждого сотрудника и всех членов его коллектива к актив-
ной деятельности для удовлетворения своих потребностей и для достижения целей организации. Си-
стема мотивации персонала в компании — это комплекс мероприятий, стимулирующих персонал не 
только непосредственно к работе, но прежде всего к особенной старательности и активному желанию 
работать, к получению высоких результатов своей деятельности и к желанию совершенствоваться, как 
профессионала. Невозможно мотивировать сотрудников насильственным образом. Система мотивации 
— это специальные мероприятия, направленные к внутренним ценностям и потребностям людей, ра-
ботающих в компании. Грамотно мотивированный персонал, заинтересованный в эффективном и про-
изводительном труде, оказывают большое влияние на развитие фирмы. Поэтому успешная мотивация 
и стимулирование увеличивают шансы фирмы на процветание на 50%. 

Существуют  две цели  в области мотивации  сотрудников : 

 выработать у сотрудника желание наиболее эффективным способом добиваться постав-
ленных перед ним целей и задач; 

 повысить лояльность, приверженность сотрудника компании. 
Мне кажется, что низкая мотивация сотрудников может привести к негативным последствиям в 

компании: падению производительности труда; ухудшению социально-психологического климата в кол-
лективе; снижению качества труда; ухудшению имиджа компании на рынке. Более того, знание меха-
низма мотивации позволяет руководителю разнообразить формы признания и оценки труда работни-
ков и эффективно их использовать в различных ситуациях.Давайте рассмотрим, какие  виды мотива-
ции существует. 

 Положительная и отрицательная мотивация. 
 Данная мотивация, основана на положительных стимулах, и поэтому называется положитель-

ной.  Существует также мотивация, основанная на отрицательных стимулах, соответственно называет-
ся отрицательной. Позитивное мотивация формирует установку, в рамках которой работник стремится 
к выполнению таких задач, к такому качеству труда, посредством которых оправдывается его ожидание 
справедливого вознаграждения (похвалы). И мне кажется, что именно положительная мотивация более 
эффективна ,чем отрицательная. 

 Внешняя и внутренняя мотивация.  
Внешняя мотивация связана с оценкой успешности работы сотрудника руководством компании. 

Организация ставит перед ним конкретные цели и перспективы, создает условия труда. Внутренние же 
факторы мотивации подразумевают, что работник сам дает оценку своих результатов, и сам осознает, 
какие задачи он должен выполнить. Я люблю КАИ 

 Общекорпоративная, групповая и индивидуальная мотивация. 
 Обычно в компаниях разработана общекорпоративная система мотивации. Однако в последнее 

время актуальным становится вопрос о необходимости индивидуального стимулирования ключевых 
сотрудников, а также группового стимулирования отдельных групп работников. Поскольку у различных 
сотрудников – разные потребности и интересы, индивидуальная форма мотивации ценных сотрудников 
становится все более популярной. 

 Самомотивация.  
Самомотивация руководства и сотрудников основана на выделении ими, значимых лично для 

них, стимулов к труду. Это может быть интерес к работе, радость от профессии, признание своей дея-
тельности нужной для общества и т.д. Самомотивация руководителя и его отношение к работе влияют 
на деятельность всей компании. Я люблю КАИ 

 Материальные методы мотивации. Я люблю КАИ 
 Говорить о приоритетности материальной мотивации и ее большей эффективности, по сравне-

нию с нематериальной, не всегда правильно. Хотя материальная мотивация имеет определенные пре-
имущества. В частности, она является наиболее универсальной, так как, вне зависимости от занимае-



 

 

 

мого положения, работники больше ценят денежные поощрения и возможность распоряжаться полу-
ченными средствами. В некоторых случаях работники даже готовы променять любые методы немате-
риального поощрения на их денежные эквиваленты. Я люблю КАИ 

Оплата труда. Наиболее эффективным способом материальной мотивации является повышение 
оплаты труда, и при этом самым основным является определение величины изменения заработной 
платы. Для того чтобы получить реальную отдачу от сотрудника, размер ожидаемого вознаграждения 
должен быть существенным, иначе это может вызвать еще большее нежелание выполнять свои слу-
жебные обязанности. Некоторые руководители идут по пути наименьшего сопротивления и периодиче-
ски увеличивают зарплату сотрудникам на незначительные суммы, однако для мотивации более дей-
ственным является даже однократное, но значительное увеличение зарплаты. Я люблю КАИ 

Вообще,  идеале работодатель должен повышать заработную плату   по собственной инициати-
ве, однако этого, не происходит – по крайней мере, в наших рыночных условиях.  Из-за  этого, требова-
ние о пересмотре размера оплаты труда становится обычным методом шантажа некоторыми сотруд-
никами, грозящими уйти с работы. Нередко такой метод срабатывает, однако о значительном повыше-
нии заработной платы речи, в данном случае, быть не может. По этой причине спустя время работник 
вновь проявляет недовольство своим окладом, так как существует так называемый «эффект привыка-
ния к доходу». 

Премии. Одним из самых распространенных способов материальной мотивации являются квар-
тальные или ежемесячные премии, а также премия за выслугу лет. Основной прирост процента 
надбавки за выслугу лет приходится на первые годы работы в компании, когда работник  эффективно 
трудится на благо компании и старается максимально реализовать свой потенциал. С другой стороны, 
есть риск, что спустя 2-3 года сотрудник, по тем или иным причинам, захочет поменять место работы. 
Наибольшая стабильность наблюдается у персонала, проработавшего на компанию более 5 лет, тем 
более что к этому времени надбавка за выслугу лет уже составляет серьезные суммы. 

В российских компаниях нередко практикуется выдача «премий-призов» — денежного возна-
граждения, получаемое сотрудником спонтанно за какие-либо успехи. Есть мнение, что эффект неожи-
данности должен еще больше вдохновить сотрудников, однако это только вносит путаницу, так как ра-
ботник перестает понимать, почему в одном случае он получил премию, а в другом – нет. По этой при-
чине лучше поставить в известность сотрудников о тех конкретных ситуациях, когда предусмотрена 
выдача премиальных. С другой стороны, если премия становится атрибутом ежемесячного дохода (к 
примеру, как у работников промышленных предприятий), то это также слабо мотивирует их на повыше-
ние эффективности труда. 

Процент. Следующий способ материальной мотивации наиболее распространен в сфере торгов-
ли и оказания различных услуг. Это процент от выручки, суть которого заключается в том, что зарабо-
ток работника не имеет четко обозначенного предела, а зависит от профессионализма работника и его 
способности стимулировать продажу товаров или услуг. Некоторые компании, также делающие ставку 
на квалификацию своих сотрудников, в качестве материальной мотивации предусматривают иной спо-
соб – премию за профессионализм. Это поощрение назначается по результатам аттестации, оценива-
ющей результаты работы работника и его соответствие занимаемой должности. 
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Актуальность статьи заключается в том, что любая компания, желающая быть успешной в своей 

отрасли на современном рынке, должна искать новые способы продвижения своего товара или услуг, и 
в данном случае может воспользоваться одним или несколькими видами инновационных маркетинго-
вых стратегий.  

Научная новизна данной статьи определяется тем, что Интернет-маркетинг является сравни-
тельно новым методом продвижения компании на рынок и рассматриваемые маркетинговые стратегии 
сегодня активно набирают популярность. 

Успех бизнеса многих отраслей экономики напрямую зависит от скорости передачи и обмена ин-
формацией, от ее актуальности и своевременности получения. То есть успешное развитие бизнеса 
предполагает широкое использование инновационных технологий, как в области введения новых това-
ров и услуг, так и в их продвижении на рынок старых услуг. Таким образом, введение инновационных 
маркетинговых стратегий стало неотъемлемым условием для повышения конкурентоспособности 
предприятия. А использование интернета для продвижения товаров и услуг является не только необ-
ходимым в условиях современного времени, но и обязательным для удержания компании "на плаву". 

В настоящее время одним из наиболее популярных методов продвижения брендов является со-
здание и продвижение своего сайта в Интернете, то есть размещенного по определенному адресу те-
матического информационного блока, обладающего также интерактивными возможностями (возможно-
стью общения с посетителями в чате, на форуме [2, с. 292]) Сейчас кажется странным и вызывает не-
доверие отсутствие сайта у крупной компании, а маленькая организация, не имеющая сайта, будет 



 

 

 

проигнорирована большинством потенциальных клиентов. 
Поэтому чуть ли не каждая российская компания считает для себя необходимым иметь соб-

ственный сайт. В большинстве случаев это оправданно, однако стоит учитывать, что заброшенный 
сайт, на котором не обновляется информация, не ведется общение с посетителями, имеются недоде-
ланные блоки, приносит больше вреда, чем пользы.  Заходя на такой сайт, потенциальный клиент сде-
лает вывод, что и фирма, деятельности которой посвящён сайт, прекратила свое существование, либо 
у неё имеются проблемы. 

Существует много различных классификации ̆ сайтов по степени сложности, наполнению, струк-
туре, назначению и т.д. В связи с отсутствием четких определений у многих возникают затруднения в 
понимании, какой именно сайт им нужен и какие задачи он мог бы решать, но хороший веб-дизайнер 
обязательно поможет понять, что именно его клиенту требуется от создаваемого сайта. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что создание интернет-портала целесообразно для 
компаний, обладающих следующими признаками: 

1. Для крупной компании, имеющей серьезные обороты, имеющей хорошую репутацию, опреде-
ленный имидж, и прилагающей усилия для поддержания вышеперечисленного, а также ведения конку-
рентоспособного бизнеса.  

2. Для компаний, у которых перечень товаров и услуг исчисляется несколькими тысячами наиме-
нований. 

3. Для компаний, руководители которых понимают перспективы применения собственного сайта 
для ведения бизнеса, правильно воспринимают изменения в экономике, в жизни и своевременно на 
них реагируют. 

Высокая результативность рекламной кампании будет возможна только после знакомства поль-
зователя с приготовленным для него предложением. В связи с этим одной из самых важных особенно-
стей сайта является ее доступность для пользователя. 

В итоге из вышесказанного, можно смело сказать, что для рекламы в интернете, можно исполь-
зовать различные виды сайтов, которые будет не только актуальным, но и эффективным способом 
привлечения клиентов в свою компанию. 

Интернет-торговля при продвижении продукции. 
Финансовый кризис, а также инновационные процессы, развивающиеся в маркетинге, повлияли 

на развитие потребительского рынка России, заставив предприятия розничной торговли искать новые 
способы борьбы за потребителя и современные стратегии продвижения продукции [4, с. 228].  

Оперативность Интернет-ресурса позволяет вести гибкую рекламную политику. А именно: быст-
ро разместить информацию, остановить или изменить кампанию, причем сделать это можно в любое 
время [1]. 

Сейчас наблюдается не только объединение офлайн и онлайн торговли, но и замещение обыч-
ной торговли интернет-магазинами. Многие розничные магазины создают для себя дополнительный 
канал сбыта продукции с помощью организации продаж через Интернет.  

Рынок Интернет-торговли в целом представляет собой совокупность механизмов, которые поз-
воляют осуществлять процесс купли-продажи товаров и услуг с помощью Интернета. В качестве меха-
низмов выступают сайты, на которых размещается информация об имеющихся в наличии товарах и 
услугах. 

В последнее время российский рынок Интернет-торговли активно развивается, показывая высо-
кие темпы роста. В первую очередь это обусловлено стабильным увеличением количества пользова-
телей Интернета, который происходит благодаря развитию современных технологии ̆ и росту доходов 
населения. 

Однако мировой финансовый кризис внес свои изменения в состояние дел на рынок Интернет-
торговли в России - произошло замедление темпов роста, как и на всех остальных рынках. В данном 
случае положительным фактором является то, что в условиях экономии потребительский спрос сме-
щается в сторону интернет-магазинов, так как в них товары стоят дешевле, в связи с тем, что отпадает 
необходимость арендовать помещение и платить зарплаты работникам зала. 



 

 

 

Контекстная и видеореклама в Интернете. 
Следующей распространённой формой, является контекстная реклама в Интернете. Под кон-

текстной рекламой понимают показ рекламного сообщения в поисковых системах в соответствии с за-
просом пользователя в строке поиска [3, с. 84].  

При использовании контекстной и баннерной рекламы следует понимать, что в рекламе наибо-
лее эффективен первый контакт (как и в средствах массовой коммуникации), так что целесообразно 
ограничивать показы баннеров для конкретного пользователя. 

Также при размещении баннерной рекламы следует учитывать зависимость количества нажатии ̆ 
на баннеры от времени суток, а также при оплате рекламы «за показы», соответственно, целесообраз-
но ограничиваться рабочими часами, исключая позднее время суток. 

Несмотря на то, что контекстная реклама по-прежнему пользуется устойчивым спросом, на смену 
ей приходит интернет-видеореклама.  Это связано с распространением видео-порталов и интернет-
кинотеатров. Интернет-видеореклама - это реклама, которая размещается на различных сайтах, 
предоставляющих для просмотра видеоролики. 

Интернет-видеореклама предоставляет как владельцу сайта рекламной площадки, так и рекла-
модателям намного больше преимуществ, по сравнению с рекламой на традиционном телевидении. 
Видеореклама в Интернете позволяет решать задачи имиджевого воздействия на посетителей сайта, 
которые контекстная реклама, решить не может. 

Благодаря своим техническим возможностям, реклама в Интернете позволяет учесть особенно-
сти поведения покупателей, как при выборе товаров, так и при совершении покупки. Кроме этого, воз-
можен учет результатов сегментации рынка, который достаточно трудно совершить при размещении 
рекламы на уличных баннерах или транспорте. Продавать можно один продукт, но к каждому потенци-
альному покупателю можно определить свой индивидуальный подход. При этом необязательно делать 
несколько разных баннеров. Можно настроить баннерную систему таким образом, чтобы менялся текст 
или картинка внутри анимированного баннера. 

Умение правильно работать в социальных сетях входит в общую структуру маркетинга предприя-
тия. 

Подводя итог можно сказать, что современные компании должны быть ориентированы на посто-
янное совершенствование маркетинговой политики. Во время совершенствования маркетинговой поли-
тики предприятия необходимо разрабатывать инновационные подходы, которые способны ликвидиро-
вать недостатки, а также поспособствовать повышению конкурентоспособности и положительному по-
зиционированию на рынке. 

Интернет является важнейшей составляющей деятельности многих предприятий, направленной 
на расширение рынков сбыта. Он представляет собой необходимую и очень эффективную маркетинго-
вую стратегию увеличения эффективности деятельности предприятия, обеспечения максимального 
присутствия на потребительских рынках и приближению к постоянным и потенциальным клиентам. 
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Профессия бухгалтера является общественно значимой, что подразумевает признание и приня-

тие на себя обязанности действовать в общественных интересах. Этические нормы в профессии бух-
галтера необходимы для того, чтобы направлять специалиста в сложных и конфликтных ситуациях 
возникающих в ходе работы во избежание ошибок. Также, они обеспечивают статус и престижность 
профессии. 

В процессе своей работы специалист данного дела вступает во взаимоотношения с сотрудника-
ми в рамках предприятия, других организаций, а также с представителями  органов государственной 
власти.  

Обязанности бухгалтера многогранны и охватывают несколько сфер деятельности сразу, так 
например бухгалтер обязан знать законодательство, налоговый кодекс, правовую базу, одновременно 
быть и юристом, и экономистом. Бухгалтер работает с информацией, поступающей из разных структур 
предприятия, обрабатывает и предоставляет её в надлежащем виде и форме в соответствии с предъ-
являемыми требованиями налоговых органов, законодательства, принятых норм организацией. [4]. В 
связи с этим бухгалтер должен отвечать требованиям профессиональной этике, соблюдение которой 
отражает профессионализм и компетентность специалиста, способствует имиджу компании и самого 
сотрудника. 

Общепринято, что этика характеризует человеческие взаимоотношения в моральном и нрав-
ственном планах по соблюдению сложившихся в жизни или подготовленных обществом правил или 
норм поведения.  Исторически сложились традиционные правила для бухгалтеров ведению бухгалтер-
ского учета и по взаимоотношению с клиентурой. Достаточно отметить правила поведения бухгалте-
ров, описанные в трактате Луки Пачоли «О счетах и записях». Права и обязанности первых бухгалте-
ров в России были учреждены Петром I [3]. В последующем отдельные правила поведения были опре-
делены официальных Положениях о главных бухгалтерах, где регламентировались функции бухгалте-
ров, их права, обязанности и ответственность перед обществом [2]. В 1998 международной федерации 
бухгалтеров был создан «Кодекс этики профессиональных бухгалтеров», который состоит из трёх ча-



 

 

 

стей: 

 часть «А» применяется ко всем профессиональным бухгалтерам; 

 часть «В» применяется к публично практикующим профессиональным бухгалтерам; 

 часть «С» применяется к наемным профессиональным бухгалтерам. 
В целом кодекс представляет собой свод этических норм и этических требований, правил, 

предъявляемых к бухгалтерам во всем мире. Кодексе исходит из жёсткой требовательности предъяв-
ляемой к профессии: бухгалтера должны обеспечивать выполнение работы в соответствии с самыми 
высокими стандартами профессионализма, удовлетворять интересы общества [3]. Для выше постав-
ленных целей необходимо соблюдение фундаментальных принципов данного кодекса:  

 Достоверность. Информация предоставляемая специалистом должна быть правдивой и ка-
чественной, это подтверждает её надёжность.  

 Профессионализм. Бухгалтер должен быть компетентен в области, которой он работает, 
действовать таким образом, чтобы это соответствовало хорошей репутации профессии. 

 Доверие. Клиенты, которые пользуются бухгалтерскими услугами, должны быть уверенными 
в их качестве, профессионализме и компетентности.  

 Конфиденциальность. Профессиональный бухгалтер не должен использовать или разгла-
шать информацию без надлежащих полномочий, за исключением случаев, когда раскрытие такой ин-
формации продиктовано его профессиональными или юридическими правами либо обязанностями. 

 Технические стандарты. Бухгалтер должен оказывать услуги в соответствии с применяемы-
ми техническими стандартами. 

Бухгалтерская этика – это общепринятые нормы и правила поведения бухгалтера, соблюдение 
которых, обязательно к исполнению [2]. Знание и соблюдение этически норм - это элементы каче-
ственной и профессиональной работы, которые играют важную роль в целом для деятельности пред-
приятия.  Впервые положения профессиональной бухгалтерской этики разработаны в США. В 1987 г. 
Американская ассоциация бухгалтеров (ААА) приняла этический кодекс бухгалтера [5], который время 
от времени уточняется. Его основные положения заключаются в следующем: 

 бухгалтер, прежде чем занять место, должен тщательно изучить работу предшественника. 

 если из предварительного ознакомления с делами следует, что работодатель нарушает за-
конодательство, бухгалтер должен отказаться от предложения (работы), так как становится соучастни-
ком и вместе с организацией может быть привлечён к ответственности; 

 бухгалтер не может сам требовать повышения по службе, это должно быть решением руко-
водства;  

 бухгалтер не должен советовать работодателю, как совершить и скрыть следы своего пре-
ступления, напротив он должен мотивировать организации способствовать соблюдению законодатель-
ства; 

 за искажение отчетности работодатель и бухгалтер несут солидарную ответственность; 

 бухгалтер обязан регулярно повышать свою профессиональную квалификацию, это обу-
словлено с постоянными изменениями и корректировками законодательства или налогового кодекса, 
развитием технологий, разработкой программ, делающие бухгалтерский учёт наиболее оперативным и 
точным [5]. 

Профессиональные организации, объединяющие профессиональных бухгалтеров, играют важ-
ную роль в создании и распространении стандартов бухгалтерской этики, такие стандарты могут при-
ниматься как обязательные в какой либо стране, либо выступать образцом при формировании этики 
внутри конкретного государства [3]. Соблюдение общечеловеческих и профессиональных этических 
норм – это непременная обязанность и высший долг каждого бухгалтера, руководителя и сотрудника 
фирмы. Знание норм – это показатель компетентности и профессионализма специалиста. Независимо 
от того какую ступень карьеры занимает бухгалтер он должен выполнять этические требования про-
фессии, постоянно совершенствовать свои навыки и умения. Бухгалтер – это важный специалист ком-
пании, от которого во многом зависит успех предприятия в целом. 
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Аннотация: в условиях ужесточенной конкуренции каждый хозяйствующий субъект для нормального 
функционирования и анализа своих перспектив должен знать свою конкурентоспособность. Имея ин-
формацию о конкурентных позициях, предприятия получают возможность определить свои узкие места 
и преимущества, разработать правильную стратегию и тактику поведения соответствующий реалиям 
рыночных процессов. В статье рассматривается оценка конкурентоспособности предприятия. Прове-
дены анализы конкурентоспособности и представлены методы ее повышения.  
Ключевые слова: конкурентоспособность, оценка конкурентоспособности, рынок производства кор-
пусной мебели, концентрация рынка, рейтинговая оценка. 
 
EVALUATION OF THE COMPETITIVENESS OF THE COMPANY "TOP FURNITURE" IN THE MARKET OF 

CABINET FURNITURE PRODUCTION IN YAKUTSK 
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Abstract: in the conditions of toughened competition, each business entity needs to know its competitiveness 
for the normal functioning and analysis of its prospects. Having information on competitive positions, enter-
prises are able to identify their bottlenecks and advantages, develop the right strategy and tactics of behavior 
appropriate to the realities of market processes. The article considers the assessment of enterprise competi-
tiveness. The analysis of competitiveness is conducted and methods of its increase are presented. 
Keywords: competitiveness, assessment of competitiveness, market of furniture production, market concen-
tration, rating. 

 
На сегодняшний день научным сообществом не выработано единого общепринятого толкования 

данной проблемы, ученые рассматривают различные ее аспекты, руководствуясь различными подхо-
дами. Такая ситуация во многом объясняется высокой комплексностью исследуемой категории, а также 
затрудненностью применения эмпирических методов научного исследования. Очевидно, отечественной 



 

 

 

экономической наукой по объективным причинам еще не накоплено достаточной базы знаний для 
формирования комплексной теории управления конкурентоспособностью предприятия, поэтому науч-
ный поиск и разработка данного направления сохраняют актуальность. [1, с. 2] 

Сегодня на рынке производства корпусной мебели г. Якутска представлено более 80 компаний, 
это в основном предприятия – производители, которые применяют разные методы конкурентной борь-
бы. Одни привлекают новых клиентов высоким качеством, другие завоевывают массового покупателя 
низкими ценами. Эти методы не оказывают сильного влияния на компании-конкурентов, так как на дан-
ном рынке спрос превышает предложение и таким образом, какой бы метод не использовала компания 
для привлечения клиентов, это не уменьшает спрос на конкурентов. Основные игроки мебельного рын-
ка в городе сформировались за последние пять лет. Сравнивая современное состояние мебельного 
рынка с тем, что он представлял собой 10-15 лет назад, следует отметить, что ещё совсем недавно на 
нём действовали предприятия, занимающиеся исключительно перепродажей мебели от ведущих зару-
бежных и отечественных производителей, а сегодня множество компаний занимается её производ-
ством. 

Учитывая то, что на рынке производства корпусной мебели г. Якутска функционируют большое 
количество компаний, которые выпускают ассортимент мебели, незначительно отличающийся, можно 
сделать вывод, что вид конкуренции данного рынка относится к монополистической конкуренции, так 
как рынок имеет большое количество продавцов и относительно низкие барьеры вхождения и выхода 
из отрасли. Тип влияния относится к не ограничивающей конкуренции.  

Центр производства корпусной мебели «Топ мебель» – динамично развивающаяся компания, ко-
торая работает на мебельном рынке с 2013 года. С того времени объемы производства и продаж ме-
бели постоянно увеличивались можно отметить, что марка «Топ мебель» известна в городе Якутске. 
Одна из главных проблем, которая существует на данный момент в компании - это постоянно появля-
ющиеся и развивающиеся конкуренты, но несмотря на это, компания является одной из наиболее пер-
спективных и многообещающих на рынке производителей корпусной мебели в городе Якутск.  

Рассмотрим основные экономические показатели ЦПКМ «Топ мебель» за 2015-2016 гг. в таблице 
1. 

Таблица 1 
Экономические показатели деятельности ЦПКМ «Топ мебель» за 2015-2016 гг. (тыс. руб.) 

Наименование по-
казателя 

31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 Изменение 
2016 (+) или (-) 

Изменение 2015 
(+) или (-) 

Выручка от дея-
тельности 

14 400 10 200 6 300 4 200 3 900 

Себестоимость 12 240 8 670 5 355 3 570 3 315 

Прибыль от реали-
зации 

2 160 1 530 945 630 585 

 
По итогам 2016 года выручка ЦПКМ «Топ мебель» составила 14400 тыс. руб. По сравнению с 

2014 г. выручка от деятельности увеличилась на 8100 тыс. руб., а с 2015 г. выручка увеличилась на 
4200 тыс. руб. или на 41,2%. 

Себестоимость за анализируемый период увеличилась на 6885 тыс. руб. и составила на конец 
года 12240 тыс. руб. 

По итогам 2016 года компания получила прибыль от реализации в сумме 2160 тыс. руб., рост по 
сравнению с 2015 годом составил 630 тыс. руб., а с 2014 г. – 1215 тыс. руб. 

Рентабельность продаж фирмы ЦПКМ «Топ мебель» составила 15%. 

КРП =
2160

14400
∗ 100% = 15% 

Это говорит о том, что деятельность предприятия прибыльна, но не дает ответа на вопрос, 
насколько выгодны вложения в данное предприятие. 

Для того, чтобы определить тип концентрации на рынке корпусной мебели г. Якутска, необходи-



 

 

 

мо рассчитать индекс концентрации и индекс Херфиндаля-Хиршмана (табл. 2). 
Таблица 2 

Данные для расчета индекса концентрации 

Предприятие Выручка, тыс. руб. Доля рынка 

Фабрика мебели №1 23 750 23,7 

Мистер шкаф 16 000 15,9 

Топ мебель 14 400 14,4 

Мастер мебель 12 100 12,1 

Мебель комплект 11 900 11,9 

Орион мебель 9 000 9 

Бриони мебель 8 700 8,7 

Мебелком 4 500 4,5 

Всего 100 350 100 

 
Лидерами данной отрасли являются компании: Фабрика мебели №1, Мистер шкаф и Топ мебель, 

так как суммарная доля этих компаний превышает 50% всего объема рынка. 
По приведенным выше данным рассчитываем индекс концентрации для отрасли. 

𝐶𝑅 = ∑ 𝑘1

𝑚

𝑖=1

;  𝑘1 ≥ ⋯ ≥ 𝑘𝑚 ≥ ⋯ ≥ 𝑘𝑛 = 23,7 + 15,9 + 14,4 = 54 

Индекс концентрации CR – показатель, характеризующий, какая доля рынка приходится на за-
данное количество самых крупных игроков. В нашем случае лидерами рынка являются три компании. И 
индекс концентрации будет равен сумме рыночных долей этих компаний и составит CR=54.  

Далее рассчитываем индекс Херфиндаля-Хиршмана рынка производства корпусной мебели г. 
Якутска за 2016 год с помощью таблицы 3. 

Таблица 3 
Данные для расчета индекса Херфиндаля-Хиршмана 

Предприятие Выручка, тыс. руб. Доля рынка Квадрат рыночной доли 

Фабрика мебели №1 23 750 23,7 561,69 

Мистер шкаф 16 000 15,9 252,81 

Топ мебель 14 400  14,4 207,36 

Мастер мебель 12 100 12,1 146,41 

Мебель комплект 11 900 11,9 141,61 

Орион мебель 9 000 9 81 

Бриони мебель 8 700 8,7 75,69 

Мебелком 4 500 4,5 20,25 

Всего 100 350 100  

 

𝐻𝐻𝐼 = ∑ 𝑦2 = 561,69 + 252,81 + 207,36 + 146,41 + 141,61 + 81 + 75,69 + 20,25 =
1486,82  

Индекс Херфиндаля-Хиршмана – показатель, использующийся для оценки степени монополиза-
ции отрасли, рассчитывается путем суммы квадратов долей всех компаний на рынке. В нашем случае 
этот индекс равен HHI=1486,82. 

Исходя из анализа, рынок производства корпусной мебели будет относиться к категории «Уме-
ренно концентрированных рынков». Для предприятий, которые занимаются производством корпусной 
мебели, это хорошая степень концентрации, для потребителей же такая степень концентрации не мо-
тивирует использовать новые инструменты и способы для привлечения клиентов, предлагать потреби-
телю более широкий выбор товаров, что снижает уровень удовлетворённости потребителей.  



 

 

 

Расчёт рейтинговой оценки финансового состояния конкурентов, составлен по основным показа-
телям деятельности основных конкурентов, для того, чтобы дать рейтинговую оценку ЦПКМ «Топ ме-
бель» и его конкурентов (табл. 4). 

Таблица 4 
Данные для анализа финансового рейтинга 

Показатели Предприятия – конкуренты 

Орион 
мебель 

Мистер 
шкаф 

Мебелком Фабрика 
мебели 
№1  

Мебель 
комплект 

Топ 
мебель 

Бриони 
мебель 

Мастер 
мебель 

Выручка 9 000 16 000 4 500 23 750 11 900 14 400 8 700 12 100 

Себестоимость 7 650 13 600 3 825 20 187,5 10 115 12 240 7 395 10 285 

Валовая при-
быль 

1 350 2 400 675 3 562,5 1 785 2 160 1 305 1 815 

 
Далее воспользуемся для ранжирования методом суммы мест (табл. 5). 

Таблица 5 
Ранжирование предприятий методом суммы мест 

 

Показатели Предприятия – конкуренты 

Орион 
мебель 

Мистер 
шкаф 

Мебелком Фабрика 
мебели 
№1  

Мебель 
комплект 

Топ 
мебель 

Бриони 
мебель 

Мастер 
мебель 

Выручка 6 2 8 1 5 3 7 4 

Себестоимость 3 7 1 8 4 6 2 5 

Валовая при-
быль 

6 2 8 1 5 3 7 4 

Сумма мест 15 11 17 10 14 12 16 13 

 
Отметим, что в данной рейтинговой оценке в качестве эталона были выбраны максимальные 

значения показателей выручки и валовой прибыли, поскольку считается, что чем больше эти значения 
для конкретного предприятия, тем лучше. Показатель себестоимости интерпретируется по-другому – 
хорошим знаком считается минимальное значение данного показателя. Поэтому по трём рассмотрен-
ным критериям наименьшим будет значение показателя предприятии «Фабрика мебели №1». Это 
предприятие следует признать лучшим, потому что его рейтинговая оценка ближе к эталонному значе-
нию. 

В целях повышения конкурентоспособности компании ЦПКМ «Топ мебель» разработаны следу-
ющие рекомендации: 

1. Разработать стратегию «бросающего вызов» лидеру рынка «Фабрика мебели №1». Многие 
потребители жаловались на высокие цены радиусных шкафов. ЦПКМ «Топ мебель» имеет возмож-
ность приобрести данное оборудование и тем самым бросить вызов лидеру рынка, снизив цену на из-
готовление таких шкафов. 

2. Для того, чтобы снизить себестоимость и увеличить чистую прибыль компании, рекомендует-
ся приобретать материалы для изготовления мебели, то есть фурнитуру, лдсп, двп и т.д., напрямую с 
заводов-изготовителей КНР. Сравнение отпускных цен показало, что разница в цене у российских по-
ставщиков два раза выше, чем у поставщиков КНР. Таким образом, есть возможность уменьшения се-
бестоимости и увеличения чистой прибыли примерно на 25-30%. 

3. Можно автоматизировать этап кромления заготовок путем внедрения автоматизированной 
линии кромкооблицовки. Эта линия сократит сроки поставки на 20% и повысит качество изготавливае-
мой мебели, так как оборудование кромкооблицовки в ЦПКМ «Топ мебель» не производит процесс об-
резки и циклевки. Эти процессы производятся в компании вручную и являются трудоемкими процесса-



 

 

 

ми. При этом автоматизированная линия кромкооблицовки будет способствовать уменьшению себе-
стоимости данной компании и также увеличению чистой прибыли минимум на 5%.    

Таким образом, все выше перечисленные рекомендации будут способствовать улучшению кон-
курентной позиции компании ЦПКМ «Топ мебель». 
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Аннотация: В данной статье рассмотрим анализ прибыльности предприятия. Прибыль занимает одно 
из важных мест в общей системе взаимоотношений рыночной экономики и представляет собой важ-
нейший элемент экономического механизма управления общественным производством. 
Ключевые слова: прибыль, рентабельность, эффективность. 
 

PROFIT AS AN INDICATOR OF ECONOMIC EFFECTIVENESS 
Maksimova Alena Fedorovna 

Annotation:  In this article, we will examine the profitability analysis of an enterprise. The profit occupies one 
of the important places in the general system of mutual relations of market economy and represents the major 
element of the economic mechanism of management of social production. 
Key words: profit, profitability, efficiency 

                                                                    
Данная тема является актуальной, так как прибыль относится к главным показателям, характери-

зующим эффективность производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Большое количе-
ство факторов влияет на эти показатели. Чем больше предприятие реализует рентабельной продук-
ции, тем больше получит прибыли, тем лучше его финансовое состояние.  

Прибыль является основным финансово-экономическим показателем деятельности коммерче-
ского предприятия, а также конечным результатом деятельности предприятия от реализации товаров 
(работ, услуг), источником инвестиций, формирования специальных фондов. 

Рассмотрим показатели таблицы 1 основные финансовые результаты деятельности СПК «Заря» 
Чекмагушевского района. 
 

Таблица 1 
Основные финансовые результаты деятельности СПК «Заря» 

Показатель 

2015г. 2016 г. 

      Изменение пока-
зателя 

тыс. руб. % 

 Выручка 91 014 111 532 20 518 22,5 

 Расходы по обычным видам деятельности 69 173 84 507 15 334 22,2 

Прибыль (убыток) от продаж   21 841 27 025 5 184 23,7 

Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате 10 609 13 034 2 425 22,9 

 Проценты к уплате 4 442 5 120 678 15,3 

Изменение налоговых активов и обязательств, налог 
на прибыль и прочее 

108 247 139 128,7 

Чистая прибыль 28 116 35 186 7 070 25,1 

 



 

 

 

По данным таблицы 1 в организации прибыль за рассматриваемый период от продаж составила 
27 025 тыс. руб.. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль от продаж выросла 
на 5 184 тыс. руб. По сравнению с прошлым периодом в текущем выросла как выручка от продаж, так и 
расходы по обычным видам деятельности (на 20 518 и 15 334 тыс. руб. соответственно). Прибыль от 
прочих операций за анализируемый период составила 7 914 тыс. руб., что на 1 747 тыс. руб. больше, 
чем прибыль за аналогичный период прошлого года (Таблица 1). 

Основную часть прибыли предприятия получают от реализации продукции и услуг. В процессе 
анализа изучаются динамика, выполнение плана прибыли от реализации продукции и определяются 
факторы изменения ее суммы. Себестоимость продукции и прибыль находятся в обратно пропорцио-
нальной зависимости: снижение себестоимости приводит к соответствующему росту суммы прибыли, и 
наоборот. Изменение уровня среднереализационных цен и величина прибыли находятся в прямо про-
порциональной зависимости [2]. 

Объем реализации продукции может оказывать положительное и отрицательное влияние на 
сумму прибыли. Увеличение объема продаж рентабельной продукции приводит к пропорциональному 
увеличению прибыли. Если же продукция является убыточной, то при увеличении объема реализации 
происходит уменьшение суммы прибыли [5]. 

 
Таблица 2  

Исходные данные для анализа прибыли от продаж 

Показатели           2015 г.        2016 г. Абсолютный прирост 
2016 г к 2015 

г, % 

     Выручка 91014 111532 20518 122,5 

   Себестоимость 69173 84507 15334 122,2 

Прибыль от прода-
жи 

21841 27025 5184 123,7 

Индекс изменения 
цен 

1 1,15 0,15 15 

Объем реализации 
в сопоставимых 

целях 
91014 96984 5972 106,6 

 
Изменение уровня среднереализационных цен и величина прибыли находятся в прямо пропор-

циональной зависимости: при увеличении уровня цен сумма прибыли возрастает, и наоборот [3].  
1.  Прибыль отчетного периода, исходя из себестоимости и цен базисного периода, можно опре-

делить: 
- выручка от продажи отчетного периода в ценах базисного периода 96984; 
- фактически реализованная продукция, рассчитанная по базисной себестоимости (69173/1,066) 

= 64890; 
- прибыль отчетного периода, рассчитанная по базисной себестоимости и базисным ценам 

(96984-64890) = 32094. 
Таким образом, посчитаем влияние сдвигов в структуре ассортимента на величину прибыли от 

продаж:  32094 – (21841*1,066) = 8811,5 тыс. руб. 
Произведенный расчет показывает, что в составе реализованной продукции увеличился удель-

ный вес продукции. 
2. Влияние изменения себестоимости реализованной продукции на прибыль можно определить, 

сопоставляя себестоимость реализации продукции отчетного периода с затратами базисного периода: 
              84507 – (69173*1,066)=10768,6 тыс. руб. 
 Так как себестоимость реализованной продукции возросла, то прибыль от продажи продукции 

сократилась на ту же сумму. 
3. Для определения влияния цен реализации продукции, работ, услуг на изменение прибыли 



 

 

 

необходимо сопоставить объем продаж отчетного периода, выраженного в ценах отчетного и базисно-
го периода: 

111532 –96984= 14548 тыс. руб. 
Значительное удорожание себестоимости реализованной продукции произошло в основном за 

счет повышения цен на сырье и материалы. Кроме этого, к снижению прибыли привели снижение объ-
ема продаж, негативные сдвиги в структуре продукции. Следовательно, резервами роста прибыли 
предприятия являются рост объема продаж и снижение себестоимости продукции [5]. В своей деятель-
ности любое предприятие стремится достичь максимума прибыли, а это, в свою очередь, на прямую 
зависит от эффективности деятельности организации. Существуют различные направления повыше-
ния эффективности производства [1]: 

 -внедрение новых технологий, следовательно на предприятии уменьшаться затраты на произ-
водство единицы товара и тем самым через экономию возрастет прибыль и эффективность; 

-повышение качества продукции и, следовательно, рост объема продаж; 
- привлечение максимального объема инвестиций и их экономное и рациональное использова-

ние; 
 -эффективные управленческие решения. 
Проанализировав изменение финансовых результатов СПК «Заря» за 2015-2016г.г. можно сде-

лать вывод, что оно улучшилось. На это указывает наличие положительных результатов расчетов. В 
целом, наблюдается тенденция повышения финансового состояния СПК «Заря» в связи с увеличением 
выручки и уменьшением себестоимости продукции. Ключевое же место занимает определение спосо-
бов повышения производительности, путей роста творческой инициативы, а так же стимулирование и 
мотивация работников.  
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Аннотация: В статье исследуются вопросы обеспечения экономической безопасности предприятия, 
представлен анализ основных теоретико-методологических подходов и авторское видение сущности 
обеспечения экономической безопасности предприятия, ее места и роли в системах национальной и 
региональной экономической безопасности. 
В статье проанализирован механизм обеспечения экономической безопасности предприятия, наиболее 
существенные элементы и инструменты обеспечения экономической безопасности предприятия. 
Ключевые слова: экономическая безопасность предприятия, объекты и субъекты системы 
обеспечения экономической безопасности предприятия, механизм обеспечения экономической 
безопасности предприятия. 

 
В современных условиях на экономическую деятельность хозяйствующих субъектов оказывают 

влияние как макроэкономические факторы (состояние коммерческого законодательства, политическая 
и социально-экономическая ситуация в стране и др.) так и микроэкономические (кадры, достаточность 
капитала, менеджмента), что обостряет проблему обеспечения экономической безопасности предприя-
тия [3]. 

Экономическая безопасность предприятия - это состояние, обеспечивающее наиболее эффек-
тивное использование ресурсов предприятия для обеспечения стабильного функционирования и раз-
вития, при котором оно способно к максимизации своей стоимости при приемлемом уровне риска [5]. 

Что касается термина экономической безопасности, существует различные подходы к его опре-
делению, но все ученые сходятся во мнении, что существует тесная связь между экономической и 
национальной безопасностью. Если говорить о соотношении понятий, то экономическая безопасность 
представляется как часть национальной безопасности государства. 

Определения экономической безопасности предприятия можно условно разделить на две груп-
пы. Первая группа – определение с точки зрения защиты от угроз, существующих постоянно, а вторая 
группа – определенное состояние экономической системы, не предусматривающее ссылок на угрозы 
[5]. 

К первой группе относят О.А. Грунина и С.О. Грунина, понимающих экономическую безопасность 



 

 

 

предприятия как состояние, характеризующее наиболее эффективное использование ресурсов для 
защиты от угроз, а также С.Л. Маловедова дающего несколько другое определение, связанное именно 
с защищенностью с помощью системы мер. 

Ко второй группе относятся А.П. Судоплатов и С.В. Лекарев, определяющие экономическую без-
опасность как состояние отношений и ресурсов предприятия, способствующих стабильному развитию 
[13]. 

Множество определений понятия, влечет за собой и множество методик обеспечения экономиче-
ской безопасность предприятий. Необходимость формирования полной концепции обеспечения без-
опасности вызвана рядом факторов: размытие понятия и как следствие анализ сторонних показателей, 
в некоторых случая оценка проводится экспертным путем, что является залогом субъективности, пока-
затель экономической безопасности выявляется с неточностью, ну и, наконец, практическая реализа-
ция результатов является затруднительной, что снижает эффективность методик [9]. 

К основным факторам экономической безопасность хозяйствующих субъектов можно отнести эк-
зогенные факторы, которые как раз и демонстрируют взаимосвязь предприятия и безопасности регио-
ны и страны в целом, и эндогенные факторы, проявляющие взаимосвязь предприятия и индивида, а 
также зависящие от самого предприятия. 

Учитывая влияние различных факторов, заслуживает внимания ресурсно-функциональный под-
ход к определению экономической безопасности хозяйствующего субъекта. Оценка осуществляется на 
основе оценки состояния использования корпоративных ресурсов (факторов бизнеса) по специальным 
критериям. Наиболее эффективное использование достигается при предотвращении влияния угроз на 
экономическую безопасность [9]. 

Разработка методических подходов предусматривает анализ большого количества факторов, 
оказывающих влияния на защищенность интересов предприятия и постоянного мониторинга неболь-
шого числа основных параметров, отражающих изменения в краткосрочном периоде. Связь элементов 
представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Система оценки уровня экономической безопасности предприятия 

 
Соответственно первый уровень представлен анализом данных управленческого и финансового 

учета, второй уровень выражен показателями эффективности использования и защищенности активов 
и ресурсов, третий уровень отражает рискованность финансово – хозяйственной деятельности и пла-
тежеспособности, и завершающий, четвертый уровень – обобщающий показатель, а именно стоимость 
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предприятия и ее динамика [13].  
Предложенная система оценки позволяет определить этапы и формирует комплекс мероприятий 

для мониторинга экономической безопасности предприятия. 
Эффективность функционирования бизнеса, которую следует определять как рост его рыночной 

стоимости, позволяет формировать базу национальной безопасности в виде финансовых ресурсов 
(налоги), социальной напряженности (создание рабочих мест) и т.д. В свою очередь, инвестиционный 
климат страны и региона, характеризующих соответствующие уровни безопасности, формирует благо-
приятную среду для функционирования субъектов хозяйствования. Личность же, как базовая единица, 
принимает непосредственное участие в деятельности предприятий, играя немаловажную в его дея-
тельности, влияя на рыночную стоимость. 

Необходимость решения проблемы обеспечения экономической безопасности предприятия на 
всех уровнях хозяйственных отношений сегодня вызвана существованием следующих причин:  

1) макроэкономическая нестабильность;  
2) усиление рыночной конкуренции;  
3) недостаточная государственная поддержка предпринимательства (малого и среднего);  
4) низкая конкурентоспособность отечественных предприятий;  
5) несовершенство хозяйственного законодательства РФ;  
6) недостаточный уровень развития рыночной инфраструктуры;  
7) значительная налоговая нагрузка на субъекты хозяйствования;  
8) значительный удельный вес теневой хозяйственной деятельности;  
9) высокий уровень коррупции;  
10) слабая инвестиционная база и несовершенство системы кредитования бизнеса;  
11) недостаточное внимание проблемам экономической безопасности со стороны менеджеров 

организаций и др. 
К объектам системы обеспечения экономической безопасности предприятия относятся: 
а) направления деятельности хозяйствующего субъекта (снабженческая, производственная, 

управленческая, коммерческая); 
б) имущество и ресурсы (материально- технические, финансовые, интеллектуальные, информа-

ционные); 
в) персонал, различные структурные подразделения, службы и т. д. 
Субъектами обеспечения экономической безопасности предприятия являются лица, службы и 

подразделения, которые занимаются обеспечением безопасности. 
Наиболее существенным элементом обеспечения экономической безопасности являются адми-

нистративно-экономические инструменты [16]. 
К административным инструментам относятся различные постановления, нормы и разрешения, 

однако в условиях рыночной экономики их следует применять с большой осторожностью. Критериями 
определения границ государственного вмешательства в производственные системы могут служить: 
эффективность функционирования, обеспечение воздействия на протекание экономических процессов, 
эффективность бюджетной политики. 

Государственное регулирование должно стремиться к объективной оценке собственной совме-
стимости с рынком и конкуренцией и находить пути достижения эффективного взаимодействия. Поэто-
му, по нашему мнению, наибольшее распространение должны получить такие финансовые инструмен-
ты, как субсидии, льготное налогообложение, государственные расходы на инфраструктуру.  

К экономическим инструментам прямого воздействия следует отнести: госзаказ, дотации, целе-
вое финансирование, а к инструментам косвенного воздействия налоговые ставки, льготы, отсрочки 
платежей. 

Практические действия по обеспечению экономической безопасности базируются на нормативно-
правовой основе деятельности предприятий, мотивации персонала, мерах экономического стимулиро-
вания, административных рычагов управления, ресурсосбережении и других приемах [17]. Основные 
мероприятия, а также методы и инструменты позволяют сформировать механизм обеспечения эконо-



 

 

 

мической безопасности предприятия. 
В экономическом словаре термин «механизм» определяется как система, устройство, определя-

ющее порядок какого-либо действия. 
Механизм обеспечения экономической безопасности предприятия может быть реализован только 

в рамках системы управления, которая обеспечивает решение возникающих проблем. С точки зрения 
управления, механизм экономической безопасности предприятия - это такое состояние предприятия, 
при котором все его основные элементы находятся в состоянии поддерживать свои параметры в опре-
деленном диапазоне. 

Механизм обеспечения экономической безопасности предприятия реализуется поэтапно: 
Этап 1. Формирование основ обеспечения экономической безопасности предприятия. Необходи-

мо сформулировать стратегию, цели, функции, принципы и методы управления предприятием, а также 
конкретизировать субъект и объект управления в рамках концепции обеспечения экономической без-
опасности предприятия [13]. 

Этап 2. Качественный и количественный анализ факторов внешней и внутренней среды. 
Идентификация рисков и угроз экономической безопасности предприятия, анализ влияния фак-

торов на устойчивое развитие предприятия. 
Этап 3. Оценка значимых факторов и рисков и оценка их влияния на экономическую безопас-

ность предприятия. На основании изучения внешних и внутренних факторов предприятия выявляются 
основные возможности и угрозы, в результате чего оценивается потенциал экономической безопасно-
сти предприятия. 

Этап 4. Анализ и оценка экономической безопасности предприятия. На этом этапе определяется 
конкретный набор показателей экономической безопасности. 

Этап 5. Разработка управленческих решений и рекомендаций, корректировка основ управления 
рисками предприятия. Управление рисками предприятия основывается на постановке принципов 
управления, целей, функций и методов управления, а также выделении объекта и субъекта управле-
ния. Все вышеперечисленные элементы конкретизируются таким образом, чтобы обеспечивать ста-
бильность и экономический эффект. Представленный механизм обеспечения экономической безопас-
ности предприятия позволяет поэтапно разрабатывать грамотные управленческие решения в области 
устойчивого развития. 

Механизм обеспечения экономической безопасности предприятия имеет следующие характер-
ные черты: 

 динамизм и постоянное совершенствование элементов механизма на основе анализа их 
эффективности; 

 адаптивность и способность к изменениям в соответствии с внешней и внутренней средой 
функционирования предприятия [18]. 

Использование системного подхода к исследованию механизма обеспечения экономической без-
опасности предприятия предполагает учет всех реальных условий его функционирования, а в самом 
механизме следует четко определить составные элементы, принципы их действия и взаимодействия. 
Как показал проведенный анализ, механизм обеспечения экономической безопасности предприятия 
может быть в различной степени структурирован и формализован. Эффективная структура механизма 
обеспечения экономической безопасности предприятия включает несколько блоков, результативное 
взаимодействие которых позволяет обеспечивать предприятию нормальную прибыль, получаемую в 
результате соблюдения интересов предприятия. 

Механизм обеспечения экономической безопасности включает следующие элементы: 

 непрерывный и всесторонний мониторинг состояния предприятия в целях обнаружения, про-
гнозирования и предотвращения угроз экономической безопасности; 

 определение пороговых значений производственно-экономических показателей, неблаго-
приятные отклонения от которых вызывает нестабильность и конфликты; 

 деятельность служб безопасности по выявлению и предупреждению внутренних и внешних 
угроз безопасности предприятия [7]. 



 

 

 

В концепции механизма обеспечения экономической безопасности предприятия необходимым 
условием является проведение индикативного анализа, как метода экономических исследований, за-
ключающегося в выявлении динамики и тенденций изменения показателей экономической безопасно-
сти и их интегрированности в систему обеспечения экономической устойчивости хозяйствующего субъ-
екта и соблюдения его экономических интересов [19]. 

Индикаторами экономической безопасности предприятия выступают нормативные характеристи-
ки и показатели, которые: 

1) в количественном виде отражают угрозы экономической безопасности; 
2) имеют высокую чувствительность и изменчивость и, соответственно, большую сигнальную 

способность предупреждать субъектов хозяйственной деятельности о возможных опасностях в связи с 
изменением макро- и микроэкономической ситуации, принимаемых правительством мерах в сфере 
экономической политики, изменением финансового положения контрагентов. 

Сбор информации о численных параметрах индикаторов необходим для идентификации уязви-
мых мест в работе предприятия, установления последствий реализации угроз и выработки обоснован-
ных управленческих решений. 

Система контролируемых параметров деятельности предприятия содержит специальные показа-
тели экономической безопасности развития предприятия, по динамике которых за определённый вре-
менной период можно провести диагностику состояния предприятия: нормальное, предкризисное, кри-
зисное. С целью выявления перспектив развития предприятия можно осуществить прогнозирование 
банкротства предприятия. 

Результат идентификации экономической безопасности имеет принципиальное значение, так как 
он не только даёт обобщающую оценку текущего состояния предприятия, но и указывает на необходи-
мые направления воздействия и принятие определённых управленческих решений в области планиро-
вания, организации и мотивации. 

При выявлении первых признаков кризиса приводятся в действие превентивные механизмы, 
направленные на нейтрализацию и предотвращение развития кризиса и приводящие предприятие в 
нормальное состояние. 

Проведенное исследование и систематизация научных подходов к вопросам обеспечения эконо-
мической безопасности предприятия позволили сделать следующие выводы. 

Обеспечение экономической безопасности предприятия следует рассматривать как непрерыв-
ный во времени процесс, основанный на системном мониторинге индикаторов экономической безопас-
ности, позволяющем получить объективную оценку состояния экономической безопасности предприя-
тия и применять соответствующие механизмы её обеспечения. 

Состояние экономической безопасности предприятия определяет выбор соответствующих рыча-
гов управления. 

Планирование работы подразделения службы безопасности призвано не только обеспечить 
должную организацию его работы, направленную на достижение конкретных и значимых результатов. 
Система планирования должна быть достаточно гибкой, учитывать реалии деятельности предприятия 
на конкретный момент времени и в конкретном регионе [9]. 

Мероприятия по обеспечению кадровой безопасности предполагают профилактическую работу с 
персоналом, профессиональную подготовку личного состава подразделения службы безопасности, 
формирование кадрового резерва сотрудников службы безопасности, организацию работы с новыми 
сотрудниками, снижение текучести кадров и т. д. 

Таким образом, обеспечение экономической безопасности предприятия предполагает достиже-
ние эффективных параметров функционирования, сохранение производственного и кадрового потен-
циала, создание предприятия рыночного типа, сочетающих предпринимательскую деятельность с гос-
ударственным регулированием, формирование предпосылок и условий для надежного их функциони-
рования.  
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Аннотация: Представленная статья посвящена выявлению ключевых проблем организации Чемпиона-
та мира по футболу 2018 г., такие как проблема последующего качественного использования спортив-
ных объектов и сооружений и необходимость поиска основного объёма инвестиций для строительства 
и проведения данного глобального мероприятия. Для эффективного дальнейшего использования спор-
тивных сооружений и объектов, разработан ряд мероприятий. 
Ключевые слова: уникальные спортивные сооружения, объекты спортивной инфраструктуры, рекон-
струкция спортивных сооружений, объекты спортивной инфраструктуры, инвестиции. 
 

THE OBJECTS OF THE SOCCER WORLD CUP AND THE EFFECTIVENESS OF THEIR USE 
 

Salagor Inna Romanovna, 
Viseleva Juliya Olegovna 

Abstract: The article is devoted to identifying the key problems of the organization of world Cup 2018, such as 
a problem subsequent the effective use of sports facilities and structures and the need for the main volume of 
investments for the construction and holding of this global event. For effective further use of the sports installa-
tions and facilities, developed a number of activities. 
Key words: unique sports facilities and sports infrastructure, reconstruction of sports constructions, objects of 
sports infrastructure, investment. 

 
В 2018 г. в России впервые пройдет Чемпионат Мира по футболу FIFA–2018. Проведение такого 

мероприятия является достаточно значимым и статусным мероприятием для любой страны, сравни-
мым с проведением олимпийских игр. 

Актуальность данной статьи заключается в том, что, в связи с организацией Чемпионата мира, в 
России строится и реконструируются крупнейшие спортивные сооружения, которые, при непродуман-
ном использование, могут стать убыточными и нести дополнительную нагрузку на местный бюджет. 
Многочисленные примеры невостребованности спортивных объектов после проведения масштабных 
спортивных мероприятий должны стимулировать поиск различных путей решения этой проблемы. 
Кроме этого, эффективное использование таких объектов может дать не только экономический, но и 
значительный социальный эффект [1]. 

В июле 1930 года в Уругвае был проведен первый Чемпионат Мира по футболу. Инициативу по 
проведению и организации данного события взяло на себя руководство Уругвая. На тот момент коман-
да Уругвая уже являлась 6-кратным обладателем Кубка Южной Америки и 2-кратным победителем 
Олимпиады 1924 и 1928 годов по футболу [2]. Финальный матч первого чемпионата мира, состоялся на 



 

 

 

Стадион «Сентенарио» в г. Монтевидео был возведен к открытию чемпионата и на нем состоялся фи-
нальный матч первого чемпионата мира по футболу. 

Вместимость этого уникального сооружения составила 100 тысяч зрителей, а общая 
себестоимость строительства – около 1 млн. долл. США. 

Организаторы Чемпионата пригласили все страны, входящие в ФИФА, однако принять участие 
смогли только 13 государств: Уругвай, четырехкратный обладатель кубка Америки Аргентина, будущий 
многократный чемпион Мира – Бразилия, а также Чили, Боливия, Перу, Парагвай, Мексика и США; Ев-
ропу представляли Югославия, Румыния, Бельгия и страна Президента ФИФА того времени – Франция. 

Для проведения I Чемпионата была разработана новая схема отбора финалистов: всех участни-
ков разделили на предварительные группы, в каждую из которых входило по 3–4 команды. В каждой 
группе разыгрывался короткий круговой турнир. Победители каждой из четырех групп выходили в по-
луфинал, а затем в финал. 

С тех пор Чемпионаты мира (ЧМ) по футболу проводятся в разных странах с периодичностью 1 
раз в 4 года. В 2014 году ЧМ проходил в Бразилии, а Чемпионат мира–2018 впервые за всю историю 
футбола состоится в России, кроме этого, он впервые пройдет в Восточной Европе. 

Игры Чемпионата мира–2018 пройдут на двенадцати стадионах в одиннадцати городах России: 
Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Са-
маре, Саранске, Сочи и Ростове-на-Дону. [3]. 

Одной из основных задач, требующих максимальных финансовых и временных затрат, является 
строительство, реконструкция и подготовка действующих стадионов и всей инфраструктуры для про-
ведения чемпионата. Примерная стоимость данных работ составляет около 199,2 млрд. руб. (табл. 1). 

Несмотря на то, что Чемпионат мира по футболу является статусным мероприятием для любой 
страны, его проведение сопряжено с множеством различных проблем, основными из которых являют-
ся: 

1) необходимость привлечения значительного объема инвестиций на строительство спортивных 
сооружений и развитие инфраструктуры; 

2) проблема, связанная с дальнейшей эффективности использования объектов спортивного 
назначения и стадионов большой вместимости после проведения Чемпионата мира (самофинансиро-
вание и окупаемость). 

Таблица 1 
Примерная стоимость строительства и реконструкции стадионов 

к Чемпионату Мира по футболу–2018 

№  
п./п. 

Город-организатор Название стадиона 
Затраты, всего 

(млрд. руб.) 

Реконструкция 

1. Сочи «Фишт» 15 

2. Казань «Казань Арена» 14 

3. Москва «Лужники» 19,7 

4. Екатеринбург «Центральный» 15 

Строительство 

5. Москва «Спартак» 15 

6. Санкт-Петербург «Путин-Арена» 35 

7. Нижний Новгород «Стадион Нижний Новгород» 15 

8. Самара «Самара Арена» 13 

9. Калининград «Стадион Калининград» 15 

10. Саранск «Мордовия Арена» 13,5 

11. Ростов-на-Дону «Ростов Арена» 14,5 

12. Волгоград «Волгоград Арена» 14,5 



 

 

 

В связи с этим становится очевидным, что организаторам проведения Чемпионата, Министер-
ству спорта Российской Федерации, администрациям субъектов РФ необходимо, в первую очередь, 
решить вопросы, связанные с дальнейшим использованием таких объектов. 

 Существует большое множество случаев непродуманного и неэффективного использования 
уникальных спортивных объектов, например, такие как заброшенный футбольный стадион «Эстадио 
Луис Ситар» (о. Майорка, Испания), вместимостью 32 тыс. чел., или стадион «Сильвердоум» (г. Дет-
ройт, США). 

Основным негативным последствием этого является то, что значительные средства государства 
и частных инвесторов потрачены впустую. Для того, чтобы этого не происходило, по нашему мнению, 
необходимо решить следующие вопросы при проектировании новых и реконструкции имеющихся спор-
тивных сооружений: 

1. Каждый спортивный объект должен иметь перспективы дальнейшего использования после 
проведения Чемпионата. 

2. Следует более детально подходить к выбору территории для спортивных объектов, что позво-
лит повысить транспортную и пешеходную доступность, а также посещаемость объектов. Выбранная 
местность должна быть привлекательна для туризма и отдыха. 

3.Параллельно со строительством стадионов требуется развитие, усовершенствование или со-
здание необходимой инфраструктуры для комфортного проживания и посещения футбольных матчей, 
соответствующей всем современным требованиям. 

4. Отличным примером последующего использования спортивных объектов является перенос 
или реконструкция возведенных зданий и сооружений. Чтобы использовать предложенные варианты, 
следует скрупулёзно продумать их конструктивное решение – здания должны легко реконструировать-
ся и быть пригодными к транспортировке на другую территорию [4].  

5. Необходимо проведение мероприятий, стимулирующих развитие спорта в России, организация 
детских спортивных школ, а также государственная поддержка этих направлений. 

6. Необходимо организовать музей спортивных достижений в каждом объекте, а также сувенир-
ные магазины, как дополнительный и сопутствующий бизнес. 

Основываясь на предложенных критериях можно сделать вывод, что, несмотря на популярность 
Чемпионатов мира по футболу и стадионов, возведенных к их открытию, следует обратить внимание 
не только на вопросы по финансовым и организационным направлениям, но и решать проблемы даль-
нейшего использования таких объектов. 

 
Список литературы 

 
1. Узикова А.С. Привлечение дополнительных источников финансирования многофункциональ-

ных спортивных комплексов / А.С. Узикова // Молодежь, наука, технологии: идеи и перспективы (МНТ–
2015). Материалы II Международной научной конференции студентов и молодых ученых [Электрон. 
текстовые дан.]. – Томск: Изд‐во Том. гос. архит.‐строит. ун‐та, 2015. – 1225 с. – С. 555–558. 

2. История чемпионатов мира по футболу: 1930, Уругвай. Официальный сайт сборной России по 
футболу, Официальный сайт: [Электронный ресурс] : URL http://www.rusteam.permian.ru/worldcup/ statis-
tics/1930_f.html. 

3. FIFA World Cup. Чемпионат мира по футболу FIFA–2018, Россия. Официальный сайт: [Элек-
тронный ресурс] : URL http://ru.fifa. com/worldcup/index.html. 

4. Виселёва Ю.О. Проблемы привлечения инвестиций для проведения Всемирных выставок 
«ЕХРО» / Ю.О. Виселёва // Инвестиции, строительство, недвижимость как материальный базис модер-
низации и инновационного развития экономики. Материалы VI  Международной научно-практической 
конференции, 1–3 марта 2016 г.: в 2 ч. Ч. 2 [Текст] / Под ред. Т.Ю. Овсянниковой, И.Р. Салагор. – Томск: 
Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2016. – 1080 с. – С. 767–770. 
  

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwi5hLfPiJHLAhUGqHIKHazlAiwQFggyMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.rusteam.permian.ru%2Fworldcup%2Fstatistics%2F1930_f.html&usg=AFQjCNGteSWs_vd1u49mC-dU6DsDM7Y4gQ&sig2=Bqr93ogIq1xhfDpJYVxnug&bvm=bv.115277099,d.bGQ
http://www.rusteam.permian.ru/worldcup/statistics/1930_f.html
http://www.rusteam.permian.ru/worldcup/statistics/1930_f.html


 

 

 

Студентка  
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», студентка, 3 курс

доктор экон. наук, доцент  
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», доктор экон. наук, доцент 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются таможенные платежи, определяется роль таможенных 
платежей при формировании бюджета Российской Федерации, приводится динамика доходов 
федерального бюджета Российской Федерации за счет взимания таможенных платежей, выявляется 
их значение для государства. 
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деятельность, таможенные пошлины, доходы федерального бюджета. 
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Abstract: this article focuses on customs payments, defines the role of customs duties during the formation of 
the Russian Federation budget, gives the dynamics of the Russian Federation federal budget revenues by 
levying customs duties, reveals their importance to the state. 
Key words: customs payments, the federal budget, the economy, foreign trade, customs duties and federal 
revenues. 

 
Совокупность всех финансовых отношений в обществе образует финансовую систему государ-

ства. Она состоит из следующих звеньев: государственного бюджета, местных финансов, финансов 
государственных предприятий и специальных правительственных фондов. Ведущим звеном финансо-
вой системы является государственный бюджет. 

Государственный бюджет - это крупнейший централизованный денежный фонд, находящийся в 
распоряжении правительства. 

Именно с помощью бюджета государство имеет возможность сосредоточивать финансовые ре-
сурсы на решающих участках социального и экономического развития, с помощью бюджета происходит 
перераспределение национального дохода между отраслями, территориями, сферами общественной 
деятельности. 

В самом общем виде государственным бюджетом можно назвать план доходов и расходов госу-
дарства на текущий год, составленный в форме баланса и имеющий силу закона. 



 

 

 

Расходы государственного бюджета показывают направления и цели государственных ассигно-
ваний. 

Все расходы можно подразделить на следующие группы: 
1. военные; 
2. экономические; 
3. на социальные цели; 
4. на внешнеполитическую деятельность; 
5. на содержание аппарата управления. 
Расходы российского бюджета в 2017 году окажутся почти на 362 млрд рублей (6,41 млрд долла-

ров) выше, чем планировалось ранее. Всего в этом году правительство планирует потратить 16,6 трлн 
рублей. Большая часть этих средств уйдет на зарплаты сотрудников МВД, поддержку промышленных 
компаний и строительство инфраструктуры к Чемпионату мира по футболу в 2018 году. 

Об этом говорится в законопроекте, который правительство представило в Госдуму 26 мая 2017 
года.[1] Он вносит изменения в федеральный бюджет на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 го-
дов, который был принят осенью прошлого года (см. рисунок 1). 

 

 

 
Рис. 1.  Предлагаемые изменения в федеральный бюджет России на 2017 год (млн рублей)  
 
В 2017 году бюджет принимался и разрабатывался в условиях нестабильных и низких цен на 

нефть. В итоге, бюджет был достаточно жестким и предполагал существенное сокращение расходов. В 
реальном выражении должны были сократиться расходы на образование, здравоохранение, поддерж-
ку экономики, инфраструктуру и прочее.  

Доходы государственного бюджета формируются за счет: 
1. налогов, взимаемых как центральными, так и местными органами власти; 
2. неналоговых доходов, складывающихся из доходов от внешнеэкономической деятельности, а 

также доходов от имущества, находящегося в государственной собственности; 
3. доходов целевых бюджетных фондов. 
Налоговые доходы составляют около 84% Федерального бюджета РФ, неналоговые доходы - 

7%, доходы целевых бюджетных фондов - 9%. 
Следовательно, основным источником доходов государственного бюджета являются налоги. 
Правительство полагает, что в этом году доходы бюджета составят 14,7 трлн рублей - это почти 

на 1,2 трлн рублей больше, чем в изначальном варианте бюджета.  
Благодаря подобной экономии дефицит бюджета, по обновленному прогнозу, составит 1,9 трлн 

рублей против 2,7 трлн рублей, прогнозируемых раньше. 
Важнейшая задача исполнения бюджета - обеспечение полного и своевременного поступления 

налогов и других платежей и доходов в целом и по каждому источнику, а также финансирование меро-
приятий в пределах утвержденных по бюджету сумм и в течение того финансового года, на который 
утвержден бюджет. 



 

 

 

Таможенные платежи играют важную роль в формировании федерального бюджета страны, а 
также определяют место страны в международном разделении труда. Объем взимания таможенных 
платежей зависит от объемов внешнеторговой деятельности и от уровня эффективности применяемых 
правовых средств, которые способны гарантировать своевременное и полное поступление таможен-
ных платежей в федеральный бюджет государства. 

Таможенные платежи – это денежные средства, которые взимаются таможенными органами с 
субъекта, перемещаемого через таможенную границу. В настоящее время правовой основой взимания 
таможенных платежей является статья 70 Таможенного кодекса Таможенного Союза, согласно которой 
к таможенным платежам относятся: 

1. Ввозная таможенная пошлина; 
2. Вывозная таможенная пошлина; 
3. Налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на территорию Евразийского 

экономического союза; 
4. Акциз, взимаемый при ввозе товаров на территорию Евразийского экономического союза; 
5. Таможенные сборы. [2, с.74] 
Одной из важнейших задач таможенных органов Российской Федерации, возложенных на них 

государством, является формирование доходной части федерального бюджета посредством взимания, 
полагающихся по закону таможенных платежей при таможенном оформлении участниками. Формиро-
вание бюджета за счет уплаты таможенных платежей при современной экономике Российской Федера-
ции обеспечивает стабильность всей финансовой системы государства. Эффективная система тамо-
женных платежей является важным фактором экономического развития и необходимым условием су-
ществования экономически развитого государства. 

Действующий Таможенный кодекс регулирует порядок, условия предоставления и способы обес-
печения уплаты таможенных платежей, однако за счет несовершенства таможенного законодательства 
возникает необходимость в регулярном внесении изменений и дополнений в него.[3, с. 357] 

В связи с отсутствием определенной научной концепции места и роли таможенных платежей в 
системе экономических отношений, в их применении отсутствует системность, нет определенных пра-
вил при определении величины таможенных пошлин и уровня их дифференциации. Наибольший объ-
ем поступлений в Российской Федерации приносит вывозная таможенная пошлина, которой облагают-
ся сырьевые товары. Таможенные платежи поступают в федеральный бюджет в качестве налоговых и 
неналоговых поступлений, закрепленные за федеральным бюджетом в качестве его собственных до-
ходов. 

В современном мире большинство стран, в том числе и Российская Федерация, зависит от такого 
источника формирования доходов, как таможенные платежи, так как в налоговой составляющей феде-
рального бюджета их доля приближается к 40%. Из этого можно сделать вывод, что от эффективности 
работы таможенных органов по большей части зависит финансирование расходов государства в раз-
личных сферах, таких как здравоохранение, культура, наука и др. Сбор таможенных платежей в Рос-
сийской Федерации обеспечивается Федеральной Таможенной Службой за счет эффективно организо-
ванного администрирования импорта, ввозные таможенные пошлины, акцизы, а также прочие денеж-
ные средства, поступающие в процессе внешнеэкономической деятельности. [4] 

По итогам 2016 года сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными 
органами, составила 4 406,9 млрд. рублей. Задание по формированию доходов федерального бюджета 
выполнено на 101,1%. 

В том числе: 

 НДС – 1 762,8 млрд. рублей (в 2015 году – 1 643,5 млрд. рублей); 

 ввозные таможенные пошлины – 489,8 млрд. рублей (в 2015 году – 484,2 млрд. рублей); 

 вывозные таможенные пошлины – 2 054,1 млрд. рублей (в 2015 году – 2 780,4 млрд. рублей); 

 акцизы при ввозе товаров – 58,8 млрд. рублей (в 2015 году – 47,5 млрд. рублей); 

 таможенные пошлины, налоги, уплачиваемые физическими лицами, – 5,6 млрд. рублей (в 
2015 году – 8,8 млрд. рублей); 



 

 

 

 таможенные сборы – 16,9 млрд. рублей (в 2015 году – 16 млрд. рублей); 

 иные платежи – 18,9 млрд. рублей (в 2015 году – минус 47,2 млрд. рублей). 
Общее снижение поступлений обусловлено снижением на 26,1% поступлений вывозной тамо-

женной пошлины. 
Динамику доходов федерального бюджета Российской Федерации за счет взимания таможенных 

платежей можно проследить на следующем рисунке (см. рисунок 2). 
 

 
Рис. 2. Динамика перечислений таможенных и иных платежей, администрируемых ФТС 

России, в доход федерального бюджета в 2011 – 2016 годах 
 

В 2016 году впервые изменилась структура доходов, администрируемых ФТС России, в сторону 
увеличения доли таможенных платежей, взимаемых при импорте товаров, которые составили 2 316,9 
млрд. рублей, что на 6,1% больше поступлений 2015 года, и превысили доходы от экспорта.  

В 2016 году таможенные органы продолжили в режиме эксперимента в соответствии с распоряже-
нием ФТС России от 23 июня 2014 г. № 178-р применение технологии удаленной уплаты таможенных 
платежей в отношении товаров для личного пользования, доставляемых экспресс-перевозчиками.  

Сумма таможенных платежей, уплаченных физическими лицами с применением данной информа-
ционной технологии в 2016 году, составила 85,9 млн. рублей, что в 2,5 раза больше, чем в 2015 году. [5] 

Результаты эксперимента свидетельствуют об удобстве применения технологии удаленной уплаты 
таможенных платежей для всех участников процесса оформления интернет-товаров: таможенных орга-
нов, таможенных представителей, а также физических лиц – получателей товаров. 

В целом, можно сказать, что динамика таможенных платежей в 2011-2016 годы схожа с тенденци-
ями в экспорте и импорте (подъем после кризиса в 2010-2012 годы и спад в 2013 г.), причиной которого 
явилось уменьшение объемов внешней торговли, а также введение ограничительных мер ВТО.  

Таким образом, таможенные платежи представляет собой важную составляющую, обеспечиваю-
щую поступление доходов в федеральный бюджет Российской Федерации. Однако их поступление зави-
сит от многих факторов, таких как уровень экономического развития, объем экспорта и импорта, а также 
взаимоотношения с другими государствами. 
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Аннотация: Нефтеперерабатывающая промышленность России на сегодняшний день испытывает 
на себе влияние нескольких негативных факторов, в числе которых нестабильная геополитическая 
обстановка, ухудшение взаимоотношений страны с западными партнерами, что привело к введению 
санкций в отношении России. В данной статье затрагиваются вопросы экономического состояния 
России и нефтехимической отрасли в современных условиях, а также вопросы развития стратегии 
импортозамещения. 
Ключевые слова: экономика, нефть, нефтепереработка, санкции, импортозамещение. 
 

THE CURRENT STATE OF RUSSIA AND THE RUSSIAN PETROLEUM INDUSTRY 
 

Matveeva Alfiya Ruslanovna, 
Pronina Anna Ruslanovna 

 
Abstract: Oil refining industry in Russia today is being affected by several negative factors, including an un-
stable geopolitical situation and the deterioration of the relationship of the country with Western partners, 
which led to the introduction of sanctions against Russia. This article addresses the issues of the economic 
condition of Russia and of the petrochemical industry in modern conditions, and also questions of develop-
ment of  the import substitution strategy. 
Key words: economy, oil, oil refining, sanctions, import substitution. 

 
В настоящее время развитие российской экономики происходит в условиях международных 

санкций со стороны Запада. Это ограничивает доступ российским компаниям к иностранным финансо-
вым рынкам, препятствует экспорту многих технологий в Россию.  

В течение 2014−2015 годов российская экономика существенно сокращалась, что характеризо-
валось резкими скачками курса доллара по отношению к рублю (динамика представлена на рис.1), и 
падением цен на нефть (рис. 2).  

 



 

 

 

 
Рис. 1. Динамика курса доллара США, руб./долл. [6] 

 

Рис. 2. График изменения цены на нефть с 01.01.2010 по 01.04.2016 гг., долл./баррель [2] 
 

Волатильность цен на нефть и курса доллара не может не сказаться на экономическом состоя-
нии России. Так как поступления от экспорта нефти и газа составляют почти 40% доходов бюджета, 
обвал цен на сырье спровоцировал значительный бюджетный дефицит. На рис. 3 представлены дан-
ные Министерства финансов РФ об объеме доходов государственного бюджета. 

 
Рис. 3. Доходы федерального бюджета РФ [4] 
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С 2012 по 2014 год нефтегазовые доходы демонстрировали положительную динамику, но с па-
дением нефтяных котировок данная статья доходов сократилась в 2015 на 21%, в 2016 – еще на 17% 
по отношению к 2015 году. Вместе с тем, на 10,5% увеличился объем ненефтегазовых поступлений (с 
7 796,6 млрд. руб. в 2015 до 8 616 млрд. руб. в 2016). На рис. 4 отражены данные о дефиците бюджета 
РФ. 

 
Рис. 4. Дефицит федерального бюджета, млрд. руб. [4]. 

 
Таким образом, вследствие сокращения доходов от экспорта нефти и газа, вызванного политиче-

ской и макроэкономической нестабильностью, дефицит российского бюджета в 2016 году составил -
2 956,4 млрд. рублей, что на 2 млрд. руб.  больше, чем в 2015 году. 

Что касается развития непосредственно отечественной нефтеперерабатывающей отрасли, то 
здесь ситуация следующая.  

За 2016 год Россия нарастила добычу нефти на 13,3 млн. т по отношению к 2015 благодаря раз-
витию потенциальных месторождений Севера европейской части России, Дальнего Востока (рис. 5). 

  

 
Рис. 5. Добыча нефти, млн. т [5] 

 
Снижение переработки сырой нефти в отчетном году составило 2,2 млн. т по отношению к 2015 

году. Факторами сокращения стали увеличение средней глубины переработки сразу на 5 п.п. (рис. 6). 
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Рис.6. Объем (млн. т) и глубина переработки (%) нефти [5] 

  

 
Рис.7. Экспорт нефти из России, млн. т [5] 

 
На диаграмме выше (рис. 7) отражена информация об объеме экспорта сырой нефти из России. 

С 2014 года наблюдается тенденция к увеличению физического объема экспорта, что обусловлено ро-
стом переработки сырья внутри страны. Так, прирост объема реализованной на внешнем рынке нефти 
в 2016 году составил 12,4 млн. т (5,1%). 
 

 
Рис.8. Производство основных нефтепродуктов в России, млн. т [5] 
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На рис. 8 отражена динамика объемов производства основных нефтепродуктов в России за пе-
риод с 2012 по 2016 год. Так, объем производства бензинов в 2016 году достиг максимального значе-
ния за пять лет (+2% по отношению к 2015 году), что может быть обусловлено ростом спроса на дан-
ный вид топлива.  

Производство дизельного топлива в 2016 году увеличилось на 0,2 млн. т., тогда как в 2015 году 
выпуск данной продукции сократился по сравнению с 2014 годом на 1,2 млн. т.                                                                                                                              

В 2016 году производство мазута сократилось на 20% по отношению к 2015 году. Это объясняет-
ся тем, что производители стараются увеличить объем выпуска более качественных и дорогих нефте-
продуктов, уменьшая долю тяжелых их видов. Кроме того, отмечается падение спроса на мазут со сто-
роны жилищно-коммунального хозяйства.  

Необходимо отметить, что на сегодняшний день Россия приспосабливается к современным 
условиям, придерживаясь  стратегии импортозамещения. В рамках реализации плана по импортоза-
мещению в нефтеперерабатывающей промышленности Российской Федерации в 2016 году доля им-
портных катализаторов нефтепереработки снизилась с 62,5% до 39%, нефтехимии – с 38,3% до 27,5%. 

Также в 2016 году компании ТЭК с государственным участием при координации со стороны 
Минэнерго России разработали и утвердили корпоративные планы импортозамещения, включили их в 
свои долгосрочные программы развития. Заключен ряд соглашений и долгосрочных договоров о со-
трудничестве в сфере локализации производства необходимого оборудования. 

В части обеспечения российских нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий не-
обходимыми катализаторами ПАО «Газпром нефть» реализует проект по созданию Кластера процес-
сов нефтепереработки на базе Омского НПЗ в целях производства отсутствующих в стране катализа-
торов гидропроцессов и масштабирования существующих производств катализаторов каталитического 
крекинга FCC.  

ПАО «НК «Роснефть» на базе Новокуйбышевского завода катализаторов реализуется проект по 
развитию производства регенерации катализаторов. В 2016 году установка регенерации катализаторов 
мощностью до 4 000 т в год введена в эксплуатацию [5]. 

Реализация мер по импортозамещению и поддержка отечественных производителей обеспечит 
повышение эффективности существующих производств и ускорение технологического развития отрас-
ли, что в свою очередь будет способствовать росту конкурентоспособности нефтехимической продук-
ции отечественного производства и повышению доли экспорта в структуре российских нефтепродуктов 
[3, с. 35].  

Поддержка данных изменений будет сопровождаться повышением эффективности и стабилиза-
цией государственного регулирования нефтегазовой отрасли, что позволит повысить ее инвестицион-
ную привлекательность и снизит налоговую нагрузку на предприятия [1]. 
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Аннотация: Статья посвящена обоснованию необходимости  выбора оптимального варианта сельско-
хозяйственного производства на основе оценки его  сравнительной  эффективности. Определено, что 
все затратами подлежащие учету при определении сравнительной эффективности вариантов являются 
затратами общественного труда. Изложены критерии оценки оптимального варианта производства. 
Ключевые слова: эффективность производства,  способы и средства производства, сравнительная 
экономичность, затраты труда. 
 

VALUES AND BASES OF DETERMINATION OF COMPARATIVE EFFICIENCY OF VARIANTS OF 
AGRICULTURAL PRODUCTION 

 
Khamzatov Visit Ahmadovich 

 
Abstract: The article is devoted to the justification of the necessity of choosing the optimal variant of agricul-
tural production on the basis of an assessment of its comparative effectiveness. It is determined that all the 
costs to be taken into account when determining the comparative effectiveness of options are the costs of so-
cial labor. The criteria for evaluating the optimal production option are outlined. 
Key words: production efficiency, methods and means of production, comparative efficiency, labor costs. 

                                                     
Масштабность проблем по обеспечения продовольственной безопасности страны, необходи-

мость удовлетворения потребностей населения в высококачественных продуктах питания, требует по-
стоянного внимания вопросам повышения объемов производства сельскохозяйственной продукции. 
Для решения этой проблемы необходимо всемерно повышать эффективность производства. 

Эффективность сельскохозяйственного производства – сложная экономическая категория. Она 
отражает влияние самых разных факторов и в конечном итоге показывает результативность обще-
ственного производства [ 1 с.63]. 

В процессе оценки эффективности функционирования предприятия необходимо рассчитать и 
проанализировать следующие результаты: 

-производственно - финансовые результаты, включая выручку от реализации продукции и затра-
ты на его производство и реализацию 

- результаты  социального развития с учетом интересов работников и членов их семей.  
Повышение эффективности сельскохозяйственного производства определяется многими обстоя-



 

 

 

тельствами. Среди них большое значение приобретает выбор рациональных способов и средств на 
основе правильной, объективной оценки сравнительной значимости разрабатываемых и сопоставляе-
мых вариантов производства и, прежде всего, его техники, технологии и организации сельскохозяй-
ственного производства. 

Задачи сельскохозяйственного производства, решаемые одним способом, весьма редки. Непре-
рывное развитие науки и совершенствование техники, технологии и организации производства откры-
вают всё новые и новые способы и средства производства и использования продукции. 

Выбор оптимальных способов и средств, требует проведения глубокого анализа, расчета соот-
ветствующих технико-экономических показателей. 

Расчеты сравнительной экономической эффективности вариантов сельскохозяйственного произ-
водства дают возможность: 

– выбрать наиболее экономически эффективную технику (трактора, комбайны, оборудование и 
т.д.), технологию и менеджмент сельскохозяйственного производства; 

– определить величину экономии от их внедрения; 
– установить области экономически эффективного применения различных сортов на сельскохо-

зяйственном предприятии; 
– определить экономически оптимальные значения эксплуатационных и производственных па-

раметров сопоставляемых новых технологий и сортов продукции; 
– выявить наиболее эффективные направления инвестиций на улучшение новой техники (техно-

логии сельскохозяйственного производства) и установить последовательность этих мероприятий. 
Выбор прогрессивных в технико-экономическом отношении способов и средств достижения по-

ставленной цели должен выполняться на основе системного анализа научной, производственной, со-
циальной и экологической целесообразности их создания и применения. Такой анализ может оказаться 
весьма сложным [2]. 

Содержание и задачи определения сравнительной эффективности осуществления какого-либо 
мероприятия, обуславливает необходимость  рассмотрения соотношения сравнительной эффективно-

сти с так называемой,  абсолютной (общей) экономической его эффективности аб. Она в самом общем 
виде характеризуется отношением намечаемых (получаемых) Р - результатов к затратам З. 

З


аб . 

Экономическая эффективность есть величина относительная. Она может применяться для ха-
рактеристики экономической эффективности использования определенного вида ресурсов, например: 
экономический эффект в руб./год на единицу техники  (нового   оборудования),  эффект  в  расчете   на 
рубль дополнительных инвестиций (капитальных вложений), приходящийся на новый сорт продукции 
(материала) и т.д. и как сравнительная экономическая эффективность вариантов производства опре-
деленной продукции. В этом случае она определяется как соотношение затрат общественного труда, 
обусловленного производством j-го сорта продукции, по базовому и новому варианту. 

Тем самым, естественно характеризовать общую эффективность, результативность определен-

ного производства j отношением непосредственного результата – продукции Q к затратам совокупного 
труда Cj 

j

j

oj
C

Q
 . 

Сам по себе этот показатель еще не характеризует сравнительную экономичность, рациональ-
ность рассматриваемого процесса. Она лишь характеризует уровень продуктивности на данный мо-
мент. Это уже весьма важная характеристика, но не экономической рациональности, как таковой. 

Итак, для определения рациональности, экономической эффективности того или иного способа 
необходимо определить его сравнительную экономичность. Для этого необходимо определить общую 

эффективность по базовому и новому варианту. Пусть оj и 
'
oj  показатели эффективности по базово-



 

 

 

му и новому варианту, если 
'0 QQ  , то их сравнительная экономичность выражается обратным от-

ношением затрат, обусловленных ее производством (использованием). 
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  новый вариант экономичнее базового, 1

C
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0
j
  старый вариант экономичнее но-

вого. 
Характеристика сравнительной рациональности (экономической эффективности) сопоставляе-

мых способов и средств производства определенной продукции (работ), адекватна характеристике ее 
обратным отношением затрат по вариантам и может быть выражена также и разностью этих затрат 

Сj. 

Сj = 
'
j

0
j СС   

если: Сj < 0 – перерасход; Сj > 0 – экономия; Сj = 0 – варианты равны. Последнее собственно 
и выражает величину экономического эффекта (на единицу продукции или за какой-то период време-
ни), обусловленного применением рассматриваемого способа и средств. 

Результаты могут быть разнообразными: научными, техническими, производственными, экологи-
ческими, социальными, экономическими или какими-нибудь другими. Многие из них измеримы в соот-
ветствующих, натурально-технических, абсолютных либо относительных величинах. Зачастую они из-
меняются параллельно в соответствующих денежных единицах. В большей либо в меньшей степени 
адекватна затратам на получение конкретных результатов. Часть результатов не всегда практически 
может быть измерена. 

Результаты той или иной сельскохозяйственной деятельности в АПК могут быть непосредствен-
ными и конечными. Непосредственные результаты – это продукция (работа, услуги), которой труд при-
дал определенную конкретную потребительскую стоимость. Конечные результаты – удовлетворение 
определенных личных, либо общественных потребностей; они могут быть различными [2].  

Истина, как известно, состоит в том, что различные по природе потребности несравнимы. Срав-
нимы лишь затраты труда, которые обусловлены удовлетворением одной и той же потребности – до-
стижением одного и того же непосредственного (либо конечного) результата. 

Затраты подлежащие расчету и сопоставлению при определении сравнительной экономичности 
вариантов в нашем гражданском обществе – это в конечном счете затраты общественного труда, обу-
словленные производством непосредственной продукции, достижением конкретной конечной цели.  

При определении затрат общественного труда, обусловленных производством определенного 
продукта (работ) по рассматриваемым вариантам, необходимо стремиться к равнению на достижение 
минимума совокупных затрат по всей продукции (результатов) хозяйственной системы, а не только 
лишь затрат, овеществляемых в одном частном продукте. Ведь вследствие ограниченности ресурсов 
достижение экономии на производстве данной продукции непременно связано с упущением возможно-
сти достижения некоторой экономии при создании других частей всей совокупной продукции. Поскольку 
критерий в производстве остается за общим экономическим результатом хозяйственной системы, по-
стольку практически, в виде ограниченности ресурсов, невозможно совмещение минимумов частных 
затрат в целом. Приходится считаться с объективным наличием “затрат обратной связи”, то есть с 
наличием более высоких затрат на производство тех частей общего продукта в хозяйственной системе, 
которые вынуждено лишены возможности использования экономически более эффективных ресурсов. 

Исходя из вышеизложенного, мы можем констатировать, что: 
- для становления, укрепления и дальнейшего развития быстрыми темпами сельского хозяйства 

первостепенное значение имело, и в еще большей степени будет иметь, всестороннее повышение 
эффективности производства, адекватное росту производительности всего совокупного общественного 
труда; 



 

 

 

- при разработке новой техники, технологии, способов организации производства необходимо 
проводить сравнительный анализ различных вариантов, что позволить выбрать наиболее прогрессив-
ный, оптимальный; 

- принятие решения о производстве того или иного сорта и вида продукции должно сопровож-
даться комплексной оценкой их сравнительной экономичности при тождественных результатах; 

- основой определения сравнительной экономичности различных видов продукции должен слу-
жит критерий - минимум затрат общественного труда. 
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Аннотация: в статье рассмотрено понятие венчурного бизнеса, его суть, структура, развитее и значи-
мость для современной экономики. Приведены необходимые условия для успешного развития венчур-
ного бизнеса. В частности, рассмотрены особенности венчурного бизнеса в США и других западных 
странах.  
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Abstrakt: In the article the concept of venture business, its essence, structure, development and significance 
for the modern economy is considered. The necessary conditions for the successful development of venture 
business are provided. In particular, the peculiarities of venture business in the United States and other West-
ern countries are considered. 
Keywords: Venture  business, venture, venture financing, venture capital,risk. 

 
Венчурный бизнес - вид бизнеса, ориентированный на практическое использование технических 

и технологических новинок, результатов научных достижений, еще не опробованных на практике. Этот 
вид бизнеса связан с большим риском, поэтому венчурный бизнес часто называют рисковым [1]. 

Риск-  опасность возникновения непредвиденных потерь ожидаемой прибыли, дохода или иму-
щества, денежных средств, других ресурсов в связи со случайным изменением условий экономической 
деятельности, неблагоприятными обстоятельствами. Измеряется частотой, вероятностью возникнове-
ния того или иного уровня потерь [1]. 

Венчур зародился в США, откуда начал распространятся по всему миру. Венчурный бизнес име-
ет особое значение для создания эффективной и конкурентно-способной современной экономики. 

Данный бизнес является основой для создания высоких технологий. Страны, у которых экономи-
ка еще слабо развита, имеют возможность, приблизится по душевым доходам к странам с более раз-
витой экономикой. Например, Новая Зеландия у которой самое развитое  в мире сельское хозяйство, 
но венчурный бизнес  на низком уровне, остается в нижней части списка развитых стран мира по ВВП 
на душу населения. А Сингапур, где венчурный  бизнес на высоком уровне, сравнялся по этому показа-



 

 

 

телю с передовыми странами мира [3]. 
Страны с развивающейся экономикой, являются весьма привлекательными  для венчурных 

предпринимателей и менеджеров из США и других передовых стран. Так, например, Израиль благода-
ря со финансированию частных фондов и принятию части риска государством, достаточно быстро смог 
привлечь иностранных венчурных инвесторов и менеджеров, а также перенять их опыт. 

Страны, которые создали венчурный бизнес и в которых он развивается, использовали следую-
щее:  

-прямые государственные инвестиции в компании; 
-государственные инвестиции в частные венчурные фонды; 
-смешанное инвестирование [2]. 
Для успешного развития венчурного бизнеса необходимо: 
- долгосрочная государственная инновационная политика и конкретная программа со финанси-

рования венчурного бизнеса; 
-  значительные инвестиции в развитие человеческого капитала — основы создания и эффектив-

ности венчурного бизнеса; 
- венчурные предприниматели (бизнес-ангелы), которые, как правило, вырастают из венчурных 

менеджеров; 
- венчурные менеджеры; 
- развитые фундаментальные и прикладные науки, способные производить открытия, изобрете-

ния и новшества для венчурного бизнеса; 
- современная и развитая система образования; 
- конкурентная среда в венчурном бизнесе [3]. 
Для венчурного бизнеса необходим высокий интеллектуальный и профессиональный уровень 

венчурных предпринимателей и менеджеров. Их знания и опыт лежат на пересечении фундаменталь-
ной и прикладной науки, инновационного менеджмента, знаний высокотехнологичных производств . В 
связи с этим, проекты и программы по созданию венчурного бизнеса должны быть комплексными и си-
стемными. Чтобы они могли бы решить задачу полного финансирования, подготовки специалистов, 
создания инфраструктуры и так далее. 

В развитии венчурных фирм существует несколько стадий: 
1. Начальная стадия; 
2. Старт; 
3. Ранний рост 
4. Экспансия 
5. IPO или продажа стратегическому инвестору.    
Остановимся подробней на венчурном бизнесе в США. Посмотрим его особенности и развитее. 

Венчурный бизнес начал формироваться правительством в США в 1950-х годах. С этой целью создали 
институт — SBA (Small Business Administration ) и приняли специальный «Закон об инвестициях в ма-
лый бизнес». Государство начало осуществлять льготное кредитование малого бизнеса. В случае 
одобрения со стороны SBA какого-либо проекта государство предоставляло льготный кредит под него 
[2]. 

Развитие венчурного бизнеса в США происходило неравномерно. Так, после его бурного зарож-
дения в конце 50-х- начале 60-х, уже в середине 70-х наступил спад в его развитии, сменившийся плав-
ным подъемом в 80-х, и завершившийся вновь спадом в начале 90-х. 

С середины 90-х годов началось общее оживление экономики, стали появляться перспективные 
направления инновационной деятельности. Это вызвало крупномасштабный подъем в развитии вен-
чурного бизнеса.  

С середины 90-х годов началось общее оживление экономики, стали появляться перспективные 
направления инновационной деятельности. Это вызвало крупномасштабный подъем в развитии вен-
чурного бизнеса. В это время, для венчурных инвесторов сложилась весьма благоприятная ситуация, 
которая позволяла достаточно быстро и существенно увеличить вложенный капитал. 



 

 

 

В США сформировалась двухступенчатая система инвестирования перспективных инновацион-
ных компаний. Характерной особенностью венчурного инвестирования в США является размещение 
средств государственных программ поддержки малого бизнеса на этапе становления в венчурных 
фондах. 

На сегодняшний день венчурный бизнес вызывает достаточно большой интерес в США. Попу-
лярностью пользуется финансирование стартапов торговых центов. Например, крупнейший американ-
ский оператор Simon Property Group  вложил $20 млн. в 18 стартапов через венчурное подразделение 
Simon Venture Group. Одним из таких стартапов был онлайн- сервис по прокату платьев для подружек 
невесты [4].  

Отличительной чертой венчурного бизнеса в США является и то, что капитал вкладывают в ин-
новационные проекты, которые реализуют передовые технологии в разных промышленных отраслях. 
Лидирующей отраслью является компьютерная. Так же, вызывают интерес и электронная торговля и 
все, что с ней связанно. 

Коммуникационные технологии тоже являются весьма привлекательными. Такое мобильное при-
ложение, как WhatsApp, вызвало огромную популярность. Его венчурным капиталистом был Джим Гетц 
из компании Sequoia Capital. Он совершил самый успешный вклад в истории венчурного рынка, стои-
мостью в $3 млрд. Так же, Twitter, можно считать ещё одним примером развития коммуникативных тех-
нологий [4]. 

Такие отрасли как биотехнологии, робототехника, медицина, здравоохранение, потребительские 
товары тоже вызывают интерес венчурных капиталистов и успешно развиваются в США. Их развитее 
весьма значимо для всего человечества, а значит, они будут популярны на венчурном рынке. 

Что касается Западной Европы, в большинстве стран наблюдаются аналогичные тенденции раз-
вития венчурного инвестирования. Характерной особенностью венчурного бизнеса является весьма 
высокий удельный вес участия в нем банковских структур.  

В заключении отметим, что развитие венчурного бизнеса является значимым для  постиндустри-
альной  экономики, так как он дает странам возможность конкурировать в мировых позициях по пере-
довым технологиям. Развитее поможет усовершенствовать методы инвестирования, на основе которо-
го, возникнут новые формы управления инвестициями. Венчурный бизнес необходим для развития 
экономики, и стран в целом, поэтому он становится весьма популярным в современном мире. 
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Abstract: This article is intended to provide a brief introduction to listening process and describes the purpose 
and nature of listening comprehension programme. The article contains listening activities, procedures and 
shows listening as a stimulus to other activities. 
Кey words: listening, ability,hearing, skills,principles, identifying 
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Аннотация:  Данная статья предназначена  дать краткое представление об аудировании и описывает 
цель и сущность программ для аудирования. Здесь  представлен механизм аудирования  а также из-
ложены задания  на аудирование. Аудирование является отправной точкой  для других видов речевой 
деятельности.     
Ключевые слова: аудирование, способности, навыки, принципы,  распознавание 

 
Listening is receiving language through the ears. Listening involves identifying the sounds of speech 

and processing them into words and sentences. When we listen, we use our ears to receive individual sounds 
(letters, stress, rhythm and pauses) and we use our brain to convert these into messages 
that mean something to us.  Listening in any language requires focus and attention. It is a skill that some peo-
ple need to work at harder than others. People who have difficulty concentrating are typically poor listeners. 
Listening in a second language requires even greater focus. Like babies, we learn this skill by listening to peo-
ple who already know how to speak the language. This may or may not include native speakers. For practice, 
you can listen to live or recorded voices. The most important thing is to listen to a variety of voices as often as 
you can. [1,p.135] 

Listening differs from hearing. We listen for different reasons: 
a) Just for pleasure: music, birds singing, etc. 
b) To participate  in conversation: exchange news with family and friends, conduct arrangements 
c)   To get information: the news or weather forecast on the television or radio, or announcement at a 

station or airport 
d) To understand: when someone is explaining what is happening, what we have to do, what someone 

feels – for example, when someone is upset [2,p.162] 
The necessary components in listening are: а) discrimination between sounds b) recognizing words 

c)identifying grammatical groupings of words d) identifying `pragmatic units' - expressions and sets of utter-
ance which function as whole units to create meaning d) connecting linguistic cues to paralinguistic cues (into-
nation and stress) and to nonlinguistic cues (gestures and relevant objects in the situation) in order to con-



 

 

 

struct meaning e) using background knowledge (what we already know about the content and the form) and 
context (what has already been said) to predict and then to confirm meaning d) recalling important words and 
ideas. [3,p.140] 

Successful listening involves an integration of these component skills. In this sense, listening is a coor-
dination of the component skills, not the individual skills themselves. This integration of these perception skills, 
analysis skills, and synthesis skills is what we call a person's listening ability. Even though a person may have 
good listening ability, he or she may not always be able to understand what is being said. In order to under-
stand messages, some conscious action is necessary to use this ability effectively, so it is not possible to view 
it directly, but we can see the effects of this action. The underlying action for successful listening 
is decision making . The listener must make these kinds of decisions: a)· What kind of situation is this? b) 
What is my plan for listening?  c) What are the important words and units of meaning? d)  Does the message 
make sense? [4,p.285] 

Successful listening requires making effective `real time' decisions about these questions. In this sense, 
listening is primarily a thinking process - thinking about meaning. Effective listeners develop a useful way of 
thinking about meaning as they listen. The way in which listener makes these decisions is what we will call 
a listening strategy. [5,p.296]  

Principles for developing listening ability. Using general knowledge about language skill develop-
ment, we can draw up some guidelines for developing listening abil-
ity:(a) Listening ability develops through face-to-face interaction. By interacting in English, learners have the 
chance for new language input and the chance to check their own listening ability. Face-to-face interaction 
provides stimulation for development of listening for meaning. 

(b) Listening develops through focusing on meaning and trying to learn new and im-
portant content in the target language. By focusing on meaning and  real reasons  for listening in English, 
learners can mobile both their linguistic and non-linguistic abilities to understand. 

(c) Listening ability develops through work on comprehension activities. By focusing on specific goals for 
listening, learners can evaluate their efforts and abilities. By having well-defined comprehension activities, 
learners have opportunities for assessing what they have achieved and for revision. 

(d) Listening develops through attention to accuracy and an analysis of form. By learning to perceive 
sounds and words accurately as they work on meaning-oriented activities, our learners can make steady pro-
gress. By learning to hear sounds and words more accurately, learners gain confidence in listening for mean-
ing. [6,p.192] 

The purpose and nature of the listening comprehension programme. 
The following main goals are suggested for the listening comprehension programme: 
(a) to give the learners experience of listening to a wide variety of samples of spoken language. The 

purpose here, then, is exposure to: 
1) different varieties of language (standard/regional, formal/informal etc.); 2) different text types (conver-

sational, narrative, informative etc.). The motivation for the learner should be pleasure, interest, and a growing 
confidence at being able to understand the spoken language without reference to the written form. 

(b) to train the learners to listen flexibly e. g. for specific information, for the main idea or ideas, or to re-
act to instructions (i. e. by doing something). The motivation for this type of listening will come from tasks, 
which are interesting in their own right, and which will focus the learners' attention on the material in an appro-
priate way. (c) to provide, through listening, a stimulus for other activities e.g a discussion, reading and writing. 

(d) to give the learners opportunities to interact while listening. In the classroom this must be done large-
ly through discussion-type activities and games, where listening forms a natural part of the activity. This type of 
activity will be done mostly in small groups, but there are occasions when the teacher can profitably interact 
with the whole class. [7,p.136] 

Activities and procedures 
1. `Exposure’ listening  
The material for this will consist mainly of: 
(a) Stories, anecdotes, jokes, talks, commentaries (i. e. with one speaker only) 



 

 

 

Most learners need practice in listening to material with a single speaker only, so that they do not have 
the added difficulty of trying to identify the speakers when they cannot see them. The material may be record-
ed or improvised by the teacher. 

(b) Conversations, discussions, plays (i. e. with more than one speaker) 
The students will need to be given some background e. g. about the speakers. For plays they may actu-

ally need to follow the written text. 
(c) Songs (both traditional and pop).These provide a good form of listening because the students are 

generally very much concerned to make out the words [8,p.162] 
Task listening 
The number of possible activities here is virtually limitless, although it is intended that the list below cov-

er key areas. 
(a) Ear-training. In distinguishing  between key sounds, stress and intonation patterns. Most learners 

need, enjoy and will benefit from activities, which will help to improve their receptive ability in these areas, es-
pecially if they are presented in a game-like way. 

(b) Game-like activities. Simon says” and variations on the game of `Bingo' are effective ways of getting 
learners to respond to instructions, listen out for specific items and so on. Many language games depend for 
their success on students listening  

(c) Instructions. Activities such as picture dictation, where the students have to draw a picture which the 
teacher (or another student) talks about without showing them; completing a map or picture; following a route 
on the map in order to arrive at a particular place; arranging objects (e. g. pictures on an outline scene), in-
volve careful listening without requiring a verbal response (unless the listeners ask for clarification). 

(d) Completion-type activities 
For these the students have an incomplete version of a story, a description or a song (words, phrases or 

sentences omitted) which they have to complete either while they listen or afterwards. 
(e) Identifying mistakes or contradictions. For example an object (thing, person or place - either real or 

in pictorial form) is described and the students have to listen and note down any mistakes. Similarly a text (a 
story or description) containing internal contradictions can be used for the same purpose. 

(f) Finding differences. The students hear, for example, two versions of a story or two accounts of an 
event and have to identify the points of difference. 

(g) Problem-solving. For example, the students are shown pictures of 3-4 people, places, events and lis-
ten to one of these being described. Their task is to decide which item is being talked about. Students may 
also be asked to categorize on a worksheet items mentioned in a conversation or discussion. 

(h) Extracting information. This is one of the commonest types of listening tasks. For this the students 
will probably need a chart of some kind, which they have to fill in according to specific instructions. For exam-
ple, if they are listening to a broadcast they may be asked to note down the main topics or, on an easier level, 
decide in what order they occur in the talk. 

For tasks, which involve extracting information, it is often desirable to define the role of the listener so 
that he has a clear purpose for carrying out the task of listening material comprehension English [9,p.173] 

Listening as a stimulus to other activities 
The activities in this section are specially designed to lead on to activities involving other skills. 
(e) Jigsaw listening. As its name implies, the basic mechanism underlying this activity is that the infor-

mation needed to complete a task (such as attending a meeting) has been shared out between 3-4 groups in 
the class. Each group listens to its own piece of recorded material and notes down on a worksheet the infor-
mation available. The groups then combine to pool their information. 

(f) Ambiguous conversations. The students hear a short conversation (or an extract from a long conver-
sation), which provides very few clues as to what the speakers are talking about. The students themselves 
have to decide who the speakers are, where they are, what they are talking about, and, possibly, what will 
happen next. This type of listening then, leads on naturally to discussion (and, if desired, writing). 

(g) Decision-making. The students are given some information e. g. about a town (places of interest, fa-
cilities etc.) in the form of a talk or conversation, on the basis of which they have to plan a visit. The planning 



 

 

 

involves discussion and note making. Decision-making activities can also involve, for example, making choices 
between places, events, activities, for which the background information is made available in recorded form. 

(h) Pre-reading activity. The students hear, for example, a conversation about the Loch Ness Monster, 
as a stimulus to listen to an article or book on the subject. Similarly they can be asked to listen to short reports 
on books before deciding which one they want to read. 

(i) Pre-writing activity. This can be in the form of a communication game. One student describes a pic-
ture, which the others in the group are not allowed to see. The students who are listening make notes (and can 
also ask questions if they want more information). They then use these notes to write a description of the pic-
ture. [10,p.162] 
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Abstract: this article discusses the Advisory nature for the improvement of management style and psychologi-
cal climate in the company hospitality industry "Grand Caucasus". The emphasis on using the most effective 
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Для определения эффективности работы руководителей любого предприятия необходимо знать 

стиль их работы, принятый и поддерживающийся в данном коллективе. Принятый стиль руководства 
может служить характеристикой качества деятельности руководителя, его способности обеспечивать 
эффективную управленческую деятельность, а также создавать в коллективе особую атмосферу, спо-
собствующую развитию благоприятных взаимоотношений и поведения. Правильно выработанный 
стиль руководства, соответствующий сложившийся ситуации, способен преодолеть трудности и приве-
сти систему к неожиданно высоким конечным результатам.   

Руководство отеля "Гранд-Кавказ" ООО "Синема"  ориентируется больше на демократический 
стиль управления, имея собственное мнение и оценки, в некоторых случаях советуется с опытными 
сотрудниками и не стесняется обратиться за помощью. С сотрудниками руководство соблюдает необ-
ходимую дистанцию, либеральность и панибратство отсутствуют, обращается вежливо, с уважением. 
Требовательность и контроль сочетаются с инициативным и творческим подходом к выполняемой ра-
боте и сознательным соблюдением дисциплины. Стремление делегировать полномочия в разумных 
пределах, разделить ответственность, при этом строго контролируя выполнение своих поручений, а 
при необходимости делая выговоры, замечания - основные признаки, характеризующие данное руко-



 

 

 

водство. В целом руководитель демократичен в принятии решений, требователен, но справедлив. Кон-
сервативен в решениях, поэтому недостаточно креативен. 

Для самооценки руководства отеля "Гранд-Кавказ" ООО "Синема" также были проведены психо-
логические тесты на способность к руководству и характер руководства. Результат позволил сделать 
следующие выводы: средний психологический показатель руководителя оказался соответствующим 
нормативам. Грамотность и образованность директора исследуемой организации соответствуют 
склонности к руководству. Основные плюсы психологического портрета: управляемость эмоциями, 
склонность к анализу своих поступков (однако собственное мнение при этом не всегда совпадает с 
мнением других), консервативность, безразличие к сплетням, интригам. Основные минусы - отсутствие 
мобильности в решениях, неспособность быстро принимать решения и анализировать кризисную ситу-
ацию. В таких случаях необходимы дополнительное проведение тестов, работа руководителя с психо-
логами, мотивация, психологические тренинги и ролевые ситуационные игры. Что касается принятия 
решений, необходимо больше уделять внимания кадровым и перспективным вопросам, развивать кол-
лективные формы принятия решения, стремиться создать и упрочить традиции и корпоративную куль-
туру в коллективе. 

Результаты проведённого исследования показали, что при управлении организацией руководи-
телю невозможно использовать только один устоявшийся стиль управления. Он вынужден постоянно 
вносить изменения в сложившийся уже стиль в соответствии с окружающей действительностью. 

Бесспорно, работа предприятия индустрии гостеприимства, достижение поставленных им целей, 
морально-психологический климат в нем во многом - результат умелого или неумелого руководства. 
Именно руководитель является толчковым механизмом деятельности. От его опыта, знаний, личных 
качеств, выбранной стратегии работы зависит не только результат деятельности предприятия, но и 
моральное удовлетворение сотрудников. 

Таким образом, от выбора руководителя будет зависеть не только эффективность производства 
в организации и его авторитет, но и морально-психологическая атмосфера в коллективе.  

В соответствии с результатами анализа анкетирования, проведенного в отеле "Гранд-Кавказ", 
можно выделить следующие рекомендации по более эффективному использованию социально-
психологических методов управления персоналом: 

1) Проведение психологических тренингов с руководящим составом отеля. Подчиненным было 
бы полезно пообщаться с руководством в более неформальной обстановке. Так сотрудники могут луч-
ше узнать своё начальство, понять, какие они в повседневной жизни. Руководителям, в свою очередь, 
не помешало бы обратить внимание на скрытые качества и таланты своих подчиненных.  

2) Создание и развитие службы психологической помощи персоналу, которой необходимо со-
трудничать с руководством предприятия. Такая служба необходима отелю, чтобы любой сотрудник, 
который подвергся стрессу, запугиванию со стороны начальства или отрицательному отношению кол-
лектива к себе, мог спокойно поделиться с кем-либо своей проблемой.  

3) Мотивация и стимулирование персонала к активной работе. Одним из важнейших навыков ру-
ководителя является умение мотивировать своих подчиненных на большие свершения в работе. Одна-
ко во многих российских компаниях под мотивацией понимаются исключительно материальные поощ-
рения – премии и бонусы, которые, как ни странно, значительно чаще оказываются демотиваторами, 
нежели нематериальные инструменты мотивации, которые в некоторых случаях могут быть даже 
намного эффективней. В жизни сотрудника может случиться много различных конфузов, и иногда эле-
ментарный отгул или небольшой отпуск ему будут нужнее, чем крупная денежная премия. Также не-
плохой мотивацией может являться выявление «лучшего сотрудника месяца». Многим молодым, пер-
спективным и инициативным работникам эта идея покажется весьма интересной. 

4) Введение в часть корпоративной культуры таких дней, как «День этикета», «День вежливости». 
Раз в месяц или чаще можно устраивать дни, в которые сотрудники должны вести себя согласно всем 
общепринятым правилам этикета. Такой рабочий день обязательно должен начинаться с приветствия. 
Все сотрудники отеля первыми должны здороваться с начальником, исключением считается та ситуа-
ция, когда начальник сам входит в кабинет, в котором все подчиненные уже заняли свои места. Со-



 

 

 

трудники не должны допускать едкого юмора и фривольностей, даже если это неотъемлемая черта их 
обычного разговора и они любители острить и подшучивать над коллегами. Обязательно нужно сле-
дить за своей речью, исключить сленг и стараться с первого раза запомнить имена клиентов. В этот 
день стоит избегать выяснения отношений с коллегами в каком бы то ни было формате. Работники 
должны проявить дружелюбие к коллегам и начальству.  

Проведя анализ социально-психологических аспектов управления в отеле "Гранд-Кавказ", можно 
сказать, что в целом коллектив предприятия - это слаженный и дружный механизм, в котором ценится 
инициативность и уникальность каждого сотрудника. Как и на многих других предприятиях, в отеле 
"Гранд-Кавказ" тоже случаются разногласия в коллективе, но это происходит крайне редко. К тому же, 
директор отеля способна очень умело решить даже самые трудные и спорные ситуации. 

В заключение следует отметить, что внедрение в жизнь предлагаемых мероприятий и рекомен-
даций в отеле "Гранд-Кавказ" позволит улучшить систему управления персоналом, что напрямую по-
влияет на результаты деятельности предприятия, поможет повысить качество предоставляемых услуг 
в отеле и привлечь большее количество клиентов. 
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