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Аннотация. Рассмотрены субъекты и виды партнёрских отношений в экономике, выполнена некоторая 
их систематизация в укрупнённой агрегации. Определены виды партнёрства в гостиничном бизнесе 
между производителями услуг, поставщиками и посредниками, а также с потребителями. Аргументиро-
вана необходимость развития партнёрского взаимодействия.  
Ключевые слова: партнёрство в экономике, взаимодействие, субъекты экономической деятельности, 
объединения предприятий  
 

PARTNERSHIP RELATIONS IN HOTEL BUSINESS 
 

Buzni Artemiy Nikolayevich 
  
Abstract. Subjects and variety of partnership relations are considered, and some systemization was carried 
out in their macro aggregation. Some types of partnership in hotel business between producers of services, 
suppliers and intermediaries, and with consumers as well are determined. Development need of partner inter-
action is reasoned. 
Key words: partnership in economy, interaction, subjects of economic activity, merging of the enterprises 

 
 Обоснование проблемы.  С незапамятных времён взаимоотношения в  процессе деятельности 

людей, как во всей окружающей их природе, частью которой они являются, бывает нескольких видов:  
- нейтральные (индивидуальные) - субъекты не влияют друг на друга, действуют обособленно; 
- эксплуатационные – один субъект использует результаты труда другого субъекта, управляет 

им; 
- конкурентные – соперничество субъектов, носящее обычно антагонистический характер при 

совпадении интересов в достижении единой цели;  
- партнёрские - основаны, как правило, на взаимопомощи в совместной деятельности.  
По мере ускорения научно-технического прогресса, усиления турбулентности среды, развития 

интеграционных процессов во всех сферах человеческой деятельности объективные закономерности в 
развитии социальных и экономических отношений приводят к необходимости выбора между ними в 
целях, как минимум, выживания и, как максимум – занятия лидерских позиций, обеспечения прибыли.  

Проблема особо актуальна в условиях глобальных рыночных отношений, охватывающих не 
только экономику, предпринимательство, но и политику государств, приводящую в настоящее время к 
резкому обострению напряжённости в международных отношениях. Наибольшую проблему составляет 
взаимодействие конкуренции и партнёрства, рассматриваемых обычно в противоположных (антони-
мичных) значениях,  соотношение которых в общественной и экономической деятельности не получили 
достаточного научного рассмотрения и требуют специальных научных исследований.  

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3578263_1_2&s1=%EF%E0%F0%F2%ED%E5%F0%F1%EA%E8%E5%20%EE%F2%ED%EE%F8%E5%ED%E8%FF


 

 

 

Обзор литературы.  Научный дискурс различных аспектов конкуренции и партнёрства вне их 
взаимосвязи раскрыт довольно обстоятельно.  Так конкурентные отношения в экономике рассматрива-
лись ещё в трудах классиков мировой экономики У.Петти и П.Л.Буагильбера (принцип социальной 
справедливости), А.Смита (теория совершенной конкуренции), Д.Рикардо (принцип сравнительных кон-
курентных преимуществ), Дж.Робинсона (теория несовершенной конкуренции), К.Маркса (основной за-
кон и механизм конкуренции), В.Ленина (вопросы возникновения и развития монополий), А.Маршалла 
(положительные моменты в деятельности монополии, выделение созидательной и разрушительной 
конкуренции), Э.Чемберлина (контроль над предложением, дифференциация продукта) и др. Ими и их 
последователями разработаны основополагающие подходы к формированию теории конкуренции. Да-
лее она рассматривалась в условиях различных сфер экономической деятельности применительно к 
тем или иным периодам развития экономики. Среди современных отечественных авторов макроэконо-
мические вопросы конкуренции раскрыты в трудах Г.Азоева, М.Гельвановского, П.Завьялова, Д.Львова, 
А.Никифорова, Ю.Рубина, И.Стародубровской, Ю.Ольсевича, Р.Фатхутдинова, А.Юданова и др.  

На основе исследований конкурентных отношений, существующих на уровне макроэкономики, не 
мало работ посвящено конкуренции на мезо- и микроуровне регионов (В.Д.Андрианов, Б.М.Гринчель, 
И.П.Данилов, Л.А.Жигун, Н.В.Зубаревич, П.Кругман, В.Н. Лексин, Ю.Н.Перский, М.Портер, 
И.А.Спиридонов, В.М.Ходачек, В.В.Яновский), отраслей (В.А.Быков, А.Е.Лутовинов, Ю.В.Мишин, 
М.Портер, Н.В.Туламанов, Т.Г.Философова), фирм (В.А.Баринов, Д.К.Бобрышев, Е.Вигдорчик, 
А.Э.Воронкова, А.М.Кротков, И.И.Липсиц, А.Нещадин, Л.Е.Романов, А.В.Синельников), товаров 
(Е.А.Горбашко, И.Б.Гурков, И.М.Лифиц, Н.Л.Титова, Р.А.Фатхутдинов) и др. 

В то же время партнёрским отношениям научные исследования стали посвящаться относительно 
недавно и ещё не составили сколько-нибудь определённых теорий, в которых  был бы достаточно чёт-
ко сформулирован  категорийно-понятийный аппарат, функциональные особенности и виды партнёр-
ского взаимодействия. Из работ последнего времени, рассматривающих партнёрство на макроуровне, 
можно отметить публикации А.Ф.Зверева, В.Н.Киселёва, Е.Г.Киякбаевой, В.А.Михеева, С.Н.Щеглова и 
др. Их исследования касаются социального партнёрства, соглашений в сфере труда между работода-
телем и работником, между фирмой и профсоюзом, между государственными органами, кампанией и 
профсоюзом и т.п. В том числе обстоятельно исследовано  государственно-частное партнёрство (ГЧП) 
между государственными структурами и коммерческими предприятиями (А.В.Баженов, В.Г.Варнавский, 
Т.И.Власова, Э.Р.Йеском, Е.Г.Киякбаева,  А.А.Консовский, К.В.Кружалин, В.В.Шуклина и др.), а также в 
рамках объединений предприятий (межфирменное партнёрство), возникающих на основе соглашений 
двух и более фирм для выполнения согласованных совместных действий; в объединениях специали-
стов по видам деятельности (союзы предпринимателей, союзы потребителей и т.п.).  

Партнёрство на микроуровне по видам очень обширно, т.к. может быть в любой сфере человече-
ской деятельности, допускающей соучастие в достижении единой цели. Возникший  в середине XIX ве-
ка, термин «партнёрство» имел ограниченное значение и обозначал межличностные отношения: в тан-
це, в игре в теннис, в связке скалолазов и т.п.  В ХХ веке он  приобрёл экономическое значение и стал 
обозначать взаимодействие групп (предприятия, фирмы, банки, посреднические организации, консал-
тинговые агентства, риелторы и т.п.) в экономической деятельности. Широко обсуждается социальное 
и государственно-частное партнёрства.  В то же время формы партнёрских отношений в различных 
отраслях имеют более многообразные и специфические формы, которым в научной литературе уделе-
но значительно меньше внимания.  

Целью данной статьи является попытка систематизации отдельных исследований по использо-
ванию партнёрских взаимоотношений в российской экономике и в частности на примере гостиничной 
индустрии.  

Ход рассуждений.  Любая экономическая деятельность субъектов экономической деятельности 
(рис. 1) может осуществляться либо обособленно от других субъектов, либо в их взаимосвязи.  

 
 
 



 

 

 

Рис. 1. Субъекты экономической деятельности в укрупнённой агрегации 
 
В свою очередь, взаимосвязанная деятельность субъектов может носить характер подчинения 

одного субъекта другому, либо строиться на принципах совместной деятельности, то есть  партнёр-
ства. При этом следует отличать партнёрство как совместную взаимосвязанную деятельность заинте-
ресованных в достижении цели сторон – контрагентов (находящихся в договорных отношениях друг с 
другом) от сотрудничества работников той или иной организации как совместной деятельности субъек-
тов (персонала) вне прямой зависимости друг от друга в достижении результата.  Последнее к парт-
нёрству не относится.  

Сотрудники  предприятия могут быть или не быть в партнёрском взаимодействии, тогда как парт-
нёрство – это однонаправленная по цели совместная деятельность двух или более заинтересованных 
в общем результате субъектов, выполняемая на согласованных участниками (контрагентами) условиях. 
Обычно партнёрство предполагает не только сумму слагаемых усилий с удвоением или утроением (в 
зависимости от количества партнёров) результата, а получение синергетического эффекта, т.е. боль-
шего, чем простая сумма. Партнёрами могут быть как физические лица, так и обособленные группы 
лиц, юридические лица (предприятия, фирмы и т.п.).  

Партнёрство в бизнесе в условиях рыночных отношений осуществляется на фоне конкуренции и 
порой противопоставляется отношениям соперничества. Однако партнёрские отношения не всегда яв-
ляются альтернативой конкуренции, хотя они противоположны ей и предпочтительнее, поскольку, как 
говорят, «Худой мир лучше доброй ссоры».  Конкуренция, как правило, связана с антагонистическими 
отношениями между её участниками, а партнёрство сопровождается отношениями взаимопомощи, 
взаимодействия. 

Вместе с тем партнёрство в бизнесе является действенным инструментом самой конкуренции и 
служит для усиления конкурентных позиций договаривающихся сторон по отношению к субъектам вне 
возникшего альянса. Так Е.И.Рубинштейн и В.А.Наумов определяют межотраслевой кластер (одна из 
форм партнёрства) как «неформальное объединение отраслевых и смежных организаций, способных к 



 

 

 

взаимному усилению конкурентных преимуществ независимо от их местонахождения в условиях 
транснационализации производства и глобализации» [1, с. 29].   

В этом случае следует отличать от партнёрства, например, олигополию, возникающую при со-
глашении о ценах у ряда предпринимательских структур (продавцов), действующих на рынке. Их ничто 
не связывает, кроме соглашения об уровне цены на товар на рынке, тогда как партнёрство обязатель-
но связано с совместной деятельностью, направленной на достижение общего результата. 

Партнёрские отношения могут возникать у любых субъектов экономической деятельности.  
Во-первых, между субъектами-производителями в рамках объединений, которые могут быть 

формальными, т.е. оформленными документально (договором, контрактом, соглашением и др.), или 
неформальными на условиях устной договорённости.  К ним относятся товарищества (полные, коман-
дитные, с ограниченной ответственностью), ассоциации, концерны, консорциумы, межотраслевые и 
региональные союзы, акционерные компании (открытого и закрытого типа), финансово-промышленные 
группы и др.  

Как описано в учебном пособии В.Я. Горфинкеля и В.А. Швандара, «Организация и деятельность 
объединения предприятий любой формы должны строиться на следующих основных принципах: 

- добровольность объединения; 
- равноправие участников совместной деятельности; 
- свобода выбора организационной формы объединения; 
- самоуправление участников и объединения в целом; 
- организация отношений между участниками на договорной основе. 
Предприятия, входящие в состав объединения, сохраняют свою самостоятельность и права 

юридического лица. Руководящие органы объединения не наделяются распорядительной властью в 
отношении предприятий, входящих в объединение, и выполняют свои функции на основе договоров с 
предприятиями» [2]. 

Во-вторых, партнёрские отношения могут возникать между производителем и способствующими 
его деятельности предприятиями или организациями (поставщиками, посредниками, логистическими 
предприятиями, юридическими, информационными, рекламными и консалтинговыми службами, СМИ и 
т.п.). Такое партнёрство может иметь форму: 

- аутсорсинга – передачи отдельных функций одной организации (бухучёт, организация питания, 
лизинговые операции и т.п.) организации-партнёру; 

- ауттаскинга – передачи партнёру лишь отдельной задачи;  
- инсорсинга – передача отдельных  функций партнёру, находящемуся внутри предприятия (от-

дельному подразделению) или другому предприятию, находящемуся в пределах объединения;  
- аутстаффинга – лизинг персонала, передача сотрудников одной организации дугой на время 

выполнения определённой работы. 
В-третьих, важное место занимает партнёрство с потребителями продукции, услуг.  
В этом случае важно определиться с тем, кого считать потребителем. Непосредственными по-

требителями обычно являются покупатели товара, клиенты, пользующиеся услугами. Здесь партнёр-
ские отношения устанавливать довольно сложно, т.к. потребитель и производитель в принципе явля-
ются естественными конкурентами в приобретении благ в ходе товарообмена: каждая сторона сделки 
стремится к большей выгоде. Но партнёрство возможно и здесь в случаях привлечения производите-
лем потребителя к отдельным этапам производственного процесса. Например, в сельском туризме ра-
бота туриста на земельном участке. В гостиничном бизнесе к партнёрству с потребителем можно отне-
сти таймшер - приобретение права на использование части средства размещения регулярно в опреде-
лённое время и на определённый срок. Краудсорсинг - привлечение общественного мнения в принятии 
важных решений - также может быть использован в партнёрских целях. 

Однако в более широком смысле к потребителям можно относить и предприятия, корпорации, 
профсоюзы, в целом государство, когда они заказывают партию товара, комплекс услуг и т.п. в каче-
стве оптовых заказчиков, беря на себя при этом часть функций организаторов по приобретению, ис-
пользованию, а в ряде случаев и способствуя производству товара. В туристском бизнесе к ним могут 



 

 

 

быть отнесены договора с государством, профсоюзами или крупными производственными организаци-
ями о размещении по квотам в здравницах или гостиницах лиц льготной категории. 

Участие же государственных органов в организации самого бизнеса характеризуется как госу-
дарственно-частное партнёрство (ГЧП). По  определению В.С.Латыпова и А.М.Воротникова, «Государ-
ственно-частное партнёрство (ГЧП) - это привлечение на контрактной основе органами власти частного 
сектора для более эффективного и качественного исполнения задач, относящихся к публичному секто-
ру экономики, на условиях компенсации затрат, разделения рисков, обязательств, компетенций» [3, с. 
65]. 

Этот вид партнёрства, реализуемый в форме сделок с выгодой для обеих сторон (контрагентов), 
более всех других видов рассмотрен в научной литературе в самых различных сферах производствен-
ной деятельности и в многообразных формах:  

- совместного предприятия с паевыми взносами участвующих сторон; 
-  производственной кооперации с разделением между партнёрами видов работ одного произ-

водственного процесса;  
- лизинга с  предоставлением в аренду помещения, оборудования и др. при денежной оплате или 

производимым товаром (buyback);  
- проектного финансирования, т.е. финансирования одной стороной проекта, выполняемого дру-

гой стороной;  
- лицензирования – взаимоотношения обладателя прав (лицензиара) и использующего эти права 

на временной основе (лицензиата);  
- управления по контракту (бухучёт, аудит, консалтинг на предприятии партнёра);  
- свободных экономических зон и  зон приоритетного развития;  
- целевых программ и др.  
Впрочем, строго говоря, государственно-частное партнёрство к партнёрству,  понимаемому в 

смысле совместной деятельности, относить не вполне правомерно, т.к. обычно государство выступает 
в роли заказчика, а предприниматель – в роли исполнителя, и партнёрство в этом случае носит скорее 
метафорический или опосредованный характер. Как пишет Т.И.Власова, касаясь ГЧП в туристской от-
расли, «Государственно-частное партнёрство можно определить как правовой механизм согласования 
интересов и обеспечения взаимодействия государства и бизнеса… в совместном вложении средств 
бюджета и частных инвестиций в развитие той или иной территории в интересах развития туристской 
отрасли региона… Государственно-частное партнёрство является ключевым механизмом в решении 
такой стратегической задачи для Санкт-Петербурга как привлечение инвестиций в строительство гос-
тиниц всех классов: от пяти звезд до экономичных мини-отелей, как в историческом центре города, так 
и в пригородах.» [4, с. 50].  

Та или иная отрасль или вид деятельности имеют свои присущие им формы партнёрских отно-
шений. Так В.Савельев указывает, помимо общих,  специфические формы партнёрства: 

- для сферы производства товаров и услуг - производственная кооперация, подрядное, субпод-
рядное производство, субконтрактинг, лицензирование, управление по контракту, проектное финанси-
рование; 

- для  сферы торговли и товарооборота - бартер и встречная поставка, коммерческая триангуля-
ция, консигнация, формы торговых сделок: обычная, форвардная, сделка спот и др.; 

- для сферы материально-технического обслуживания – концессия; 
- для сферы финансового обслуживания – факторинг, коммерческий трансферт, венчурное фи-

нансирование, эккаунтинг, включая аудит, форфейтинг; 
- для сферы подготовки кадров для предпринимательских структур - государственные учебные 

заведения, коммерческие центры, школы бизнеса, бизнес-инкубаторы для подготовки предпринимате-
лей, дистанционное обучение через Интернет и компьютерную сеть, учебно-деловые центры, консал-
тинг и др.;  
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                            Органы регулирования 

- для сферы социального обслуживания предпринимателей - учреждения социальной защиты, 
социальное партнёрство (профсоюзы), службы социального мониторинга, ассоциации, союзы, гильдии 
и др. [5, с. 42].  

Рассмотрим специфические черты партнёрских отношений в сфере усуг по размещению. Инду-
стрию гостеприимства составляют различные средства коллективного и индивидуального размещения: 
отели, гостиницы, мотели, молодёжные хостелы, общежития, апартаменты, туристские приюты, а так-
же селитебный сектор (рис. 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
                             

 
 
 

Рис. 2. Система индустрии гостеприимства [6, с. 40] 
 

Все они функционируют в условиях турбулентности современной окружающей среды с негатив-
ным воздействием условий усиливающейся конкуренции и вместе с тем в условиях активных интегра-
ционных процессов на мировом уровне. Это обстоятельство побуждает предпринимательский сектор 
выбирать и реализовывать в своей деятельности стратегии, которые основаны не столько на соперни-
честве, сколько на разработке стратегии долгосрочных партнёрских отношений на уровне как верти-
кальных так и горизонтальных связей.   

В гостиничном бизнесе партнёрство предполагает наличие общих для участников партнёрских 
отношений: 

- цели, стратегии;  



 

 

 

- компьютерные системы резервирования мест; 
- структуры управления или регулирования (координации) на верхнем уровне; 
- средства на маркетинговые технологии; 
- коммуникации по снабжению, каналы продвижения товаров к потребителю, бренды; 
- систему подготовки кадров и т.п.  
В результате установления партнёрских отношений возникает возможность сократить общие за-

траты и повысить качество предоставляемых услуг. 
В гостиничном бизнесе развитие партнёрских отношений между производителями услуг получило 

форму гостиничных цепей, анализу которых посвящён ряд наших работ [7, 8]. В самом общем плане 
гостиничная цепь (иногда её определяют как сеть) – это группа гостиничных предприятий, функциони-
рующих под единым руководством. Причём объединение под руководством может быть в форме кон-
сорциума, компании по управлению гостиницами, франчайзинга. В цепях могут использоваться разные 
формы взаимодействия:  

- Эксплуатационная - в институциональных требованиях соблюдение общих правил для данной 
цепи, её фирменного стиля (одного из неотъемлемых элементов позиционирования гостиницы на рын-
ке),  единого управления цепью, маркетинга и служб коммуникаций. Находясь в цепи, гостиницы стре-
мятся к единообразию со всеми отелями данной цепи (повторения положительного опыта и имиджа). 
Стандартизация гостиничного продукта упрощает процесс подготовки персонала, контроль за каче-
ством услуг и управление гостиницей в целом.  

- Промежуточной между эксплуатационной и нейтральной формами является франчайзинг, при 
котором гостиница, сохраняя полностью свою самостоятельность, заключает договорные отношения по 
использованию единого бренда цепи, торговой марки и т.п.  

- Нейтральная - независимые гостиницы используют специфические особенности своего место-
расположения, привносят элемент уникальности в сервис, интерьер и управление. 

- Конкурентная -  независимые гостиницы соперничают между собой в привлечении клиентов, в 
получении преимуществ в отношении получения средств обеспечения (информации, оборудования и 
т.п.). С целью обеспечения своей конкурентоспособности независимые гостиницы создают консорциу-
мы, в которых осуществляется не столько управление создаваемым объединением, сколько координа-
ция деятельности входящих в него предприятий.  

- Партнёрская - проведение совместного маркетинга для увеличения доходности своих предпри-
ятий, а также для снижения издержек при совместных централизованных закупках, проведении сов-
местного отбора кадров и их тренинга, единая система бронирования мест, эффективная единая служ-
ба приёма и распределения прибывающих туристов через офисы в местах массового прибытия, еди-
ная служба охраны интересов и безопасности как туристов,  так и предпринимателей, а также право-
мочность использования товарного знака и др. 

Форма объединений, начинающая приобретать популярность между производителями услуг по 
размещению и сопряжёнными с ними по бизнесу отраслевыми предприятиями сложилась в кластеры.  

В экономике в самом общем плане кластеризацию следует понимать как объединение однород-
ных субстанций в некое единство (кластер), смысл которого проявляется в свойстве целостности, ха-
рактеризуемой новыми качествами и свойствами, не присущими отдельным частям (элементам), но 
возникающим в результате их взаимодействия в определённой системе связей. Кластер выступает как 
звено определённого рода цепи производственных, научно-технических, инновационных и других еди-
ниц, система которых даёт синергию. Исходя из этого положения, есть смысл говорить о кластерных 
системах, как экономической категории, где кластер выступает как элемент, часть целого. Сегодня по-
нятие кластерных систем применяется по отношению к информационным технологиям в широком диа-
пазоне: от расчётов, анализа данных до создания системы управления базами данных . Процесс фор-
мирования кластерной системы применительно к экономике можно представить графически (рис. 3). 

 



 

 

 

Рис. 3. Процесс формирования кластерной системы [9] 
 
 
Ядром кластера, естественно будет гостиничное предприятие, а его инфраструктурой – клиенты, 

турагенты, поставщики материалов, оборудования, продуктов питания и т.п., транспортные организа-
ции, страховые и банковские организации, предприятия индустрии развлечений, информационные и 
рекламные агентства и т.п. 

Формы партнёрства с потребителями (клиентами) направлены на расширение клиентской базы 
от: 

- заказчиков услуг для больших групп клиентов, организуемых, например, вузами для проведения 
конференций, государством и профсоюзами для льготных категорий граждан и vip-клиентов и т.п.; 

- крупных предприятий для гарантированного ежегодного отдыха своих сотрудников, 
- формирование объёма постоянных клиентов (приверженцев услуг данного отеля) повышением 

качества предоставляемых услуг, их разнообразия и инновационности; 
- предложения таймшер-услуг и др.  
Выводы.   Партнёрство в рыночной экономике, имеющее пока непродолжительную историю 

своего развития, тем не менее, получает всё более интенсивное развитие с формированием самых 
различных форм и видов.  Их характеристика и систематизация ещё требуют углублённых исследова-
ний  с целью разработки альтернативы конкуренции, которая хоть и является основой рыночных отно-
шений, однако объективно приводит к усилению антагонизма субъектов предпринимательской дея-
тельности, к развитию недобросовестных форм соперничества и тем самым к нивелированию законов 
рынка. Антагонизм и антигуманность рыночных взаимоотношений субъектов предпринимательства 
должны уступить стремлениям общества к всеобщему согласию, для чего необходима разработка со-
ответствующих путей, одним из которых является партнёрство.   
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За прошедшие последние 25 лет был сформирован базис системы государственной и обще-

ственной поддержки малого бизнеса, были разработаны более 100 нормативно-правовых актов, каса-
ющихся деятельности предпринимательских структур.  

Вместе с тем, невзирая на то, что эффективный малый бизнес действительно является основой 
формирования здоровой экономики любого государства, ни одна из его базисных для развития эконо-
мики и общества функций все еще в РФ не реализована в необходимой мере. Причем, надо отметить, 
что представители малого бизнеса в большей степени, чем другие общественные группы, ощущают 



 

 

 

изъяны российской экономики [2, 5]. 
Рассчитанный по методике Европейской экономической комиссии сводный индекс развития ма-

лого предпринимательства в России в 2010 г. составил 0,0145, тогда как в Киргизии он составил - 
0,1517…  

Такое положение активно, при этом, развивает такие формы конкуренции, как недобросовестная 
и ценовая. Отсутствие возможностей нормального функционирования вынуждает многие малые пред-
приятия прекращать свою деятельность и т.д., что крайне негативно сказывается на развитии конку-
ренции в государстве. 

Все это требует исследовать аспекты, формирующие условия построения успешного и конкурен-
тоспособного предпринимательства в РФ. 

Естественной средой для успешного развития малого бизнеса выступает  рыночная экономика с 
соответствующими активными правовыми и социально-экономическими регуляторами и инфраструкту-
рой. 

К основным параметрам предпринимательской среды можно отнести такие факторы, как: 
1) стабильная национальная кредитно-денежная система; 
2) льготная система налогообложения, способствующая быстрому приливу финансовых средств 

в сферу бизнеса; 
3) господдержка предпринимательства в сфере финансов и материально-технического снабже-

ния; 
4) правовая защищенность предпринимательства и другое. 
В ходе исследования мы убедились, что формирование устойчивой предпринимательской среды 

в республиках СКФО довольно трудоемкий процесс, сопряженный с массой  организационно-правовых 
и экономических проблем. По данным нашего опроса в республиках СКФО, проведенного среди пред-
принимателей региона, работающих в рамках муниципальной экономики, большинство из опрошенных 
жаловались на несовершенство действующего законодательства, нехватку финансовых и иных ресур-
сов и т.д.  

Все это подчеркивает зависимость роста предпринимательской активности от благоприятных 
условий для бизнеса в регионе [1, 8]. 

Также большое значение имеет конкурентоспособность предпринимательских структур. Под кон-
курентоспособностью мы понимаем комплекс потребительских, стоимостных характеристик товаров, 
определяющих их успех на рынке. Причем, конкурентоспособность продукции зависит как от его потре-
бительских свойств, так и от цены.  

Лишь выход на рынок с конкурентоспособной продукцией позволяет любому предприятию выжи-
вать и развиваться в условиях жесткой конкурентной борьбы. Это объясняет тот факт, что практически 
все сельскохозяйственные предприятия регионов СКФО, выпускающие неконкурентоспособный товар, 
были обречены на гибель, вследствие чего, практически все они стали банкротами [4, 6, 9]. 

Перспективы конкурентоспособного развития предприятий малого бизнеса сопряжены, в первую 
очередь, с формированием конкурентной среды в регионе как одного из ключевых элементов предпри-
нимательской сферы. Естественно, что и конкуренцию можно ослабить разными способами, в том чис-
ле использование административного ресурса, тайные сговоры и временное снижение цен с целью 
выдавливания конкурентов. 

Формирование конкурентной среды зависит от множества факторов, действующих на микро- и 
макроуровне. Мотивирование как источник поведенческого ресурса конкурентной среды благоприятно 
влияет на человеческий ресурс фирмы, формирует необходимые свойства, качества и различия, кото-
рые нужны не столько самой фирме, сколько рынку, чтобы можно было считать эту фирму выступаю-
щей уже не как объективный фактор рыночной среды, а как индикатор конкурентоспособности пред-
принимательской среды [3, 7]. 

Современное макроэкономическое положение в Российской Федерации ориентировано лишь на 
изыскание средств для наполнения бюджета, что не позволяет реально стимулировать долгосрочные 
инвестиции в развитие производства и т.д. Все это, в свою очередь, сдерживает диверсификацию про-



 

 

 

изводства, инновационное и венчурное предпринимательство, которое является питательной средой 
для развития малого бизнеса. 

Надо отметить, что в условиях смешанной рыночной экономики конкуренция обеспечивала уве-
личение более эффективных предприятий за счет менее эффективных, то, сегодня мы наблюдает со-
всем обратное: самые производительные предприятия нередко не имеют мотивации и возможностей 
для инвестиций. Это можно отчасти объяснить тем, что неэффективные предприятия довольно часто 
умудряются пользоваться льготными и скрытыми субсидиями, которых лишены эффективные пред-
приятия. Мы считаем, что устранение подобного неравенства условий ведения конкурентной борьбы 
позволило бы России в ближайшем будущем обеспечить значимый темп экономического роста - до 7% 
в год. 

Надо отметить, что в хозяйствующих субъектах АПК республик СКФО все еще сохраняются тра-
диции административно-командной системы, все еще наблюдается нерыночное поведение у многих 
руководителей.  

Видимо этим объясняется неприглядность степени развитости конкурентоспособности аграрного 
сектора предпринимательства. С позиции конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и 
влияния конкуренции на их реализацию роль малых предприятий все еще не существенна и уровень 
воздействия конкуренции на реализацию продукции можно оценить как низкий. Более высокое значе-
ние имеет конкуренция с товарами СНГ и ближнего зарубежья. Здесь конкурентную борьбу предприни-
матели ведут на фоне сбыта продукции, которая, при этом, как правило, существенно ниже мировых 
стандартов по уровню качества, в связи с чем, сегодня пока можно говорить лишь о намечаемой  тен-
денции роста конкурентоспособности, и то только продовольственной продукции.  
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Во многих работах рассматривается возрастающая роль стратегии как ключевого инструмента 

управления устойчивым развитием современных производственных структур, в том числе предприя-
тий. 

В специальной литературе показан механизм стратегического управления, называемый страте-
гическим менеджментом развития низовых производственных структур, в том числе - на индикативной 
основе [4, 6, 10]. 

В индустриально развитых странах во главу угла стратегического управления экономикой, в це-
лом, ее низовыми мезо - и  микроуровневыми сегментами специалистами исследуется множество за-
дач обеспечения наибольшего соответствия между интересами различных слоев работников капитала 
и работников труда (Л. Келсо); оптимизации затрат и выпуска (В.В. Леонтьев) и обеспечения эволюци-
онного пути прогрессивного развития организации в рамках циклического (итеративного) процесса 
формирования культуры стратегического мышления и другие. 

Перспективное планирование, базирующееся на фактических общественных потребностях, опи-
рающееся на достижения предыдущих лет, как правило, ориентировалось на более медленное, мини-
мизированное по издержкам, наращивание общественного продукта, вследствие чего мы так и не 



 

 

 

смогли «догнать и перегнать» капиталистический мир по количественным и качественным индикаторам 
его развития. 

Более того, сегодняшняя квазирыночная экономика Российской Федерации за последние 25 лет 
реформационно-трансформационных процессов все еще далека, даже от тех достигнутых советской 
экономикой результатов, которые многими специалистами оценивались к тому же как стагнационные 
[1, 3, 7]. Все это актуализирует внимание всех уровней государственных и предпринимательских струк-
тур, а также самоуправления социально - эколого-экономическими процессами. Первым этапом яви-
лось освобождение от жесткого диктата центра общества и его производственных структур к стратеги-
ческому управлению в его корпоративной форме, что довольно хорошо на деле зарекомендовало себя 
в условиях движения развитого капитализма в некапитализм, в социально-рыночную экономику само-
достаточности и прогрессивного развития [2, 5, 8]. 

Процесс формирования системы стратегического управления прошел сложный путь от бюджет-
но-финансовой модели мониторинга через экстраполяционную систему анализа и планирования, экс-
пертное предвидение и логическое моделирование [9].  

Основными отличительными признаками стратегического управления: 
- преобразование его в эффективный инструмент управления конкурентным развитием предпри-

ятия; 
- реализация его преимуществ предполагает формирование нового типа работника капитала и 

работника труда; 
- функциональная ориентированность на эффективное развитие данного способа управления. 
На наш взгляд, отмеченные особенности и преимущества стратегического управления экономи-

кой предприятий - являют собой организационно - экономические инструменты управленческой систе-
мы, вобравшей в себя:  

1. целеполагание соответствующих производственных систем разных уровней (мировой, страно-
вой - макро, межотраслевые - микро - низовые хозяйствующие структуры вплоть до домашних эконо-
мик).  

2. программный подход - для этого применяются специальные методики отчетного и перспектив-
ного прогнозирования осуществления видения развития предприятия. 

3. экологический подход.  
4. социальный подход. 
Одним из факторов формирования рыночных отношений является построение общих условий 

для конкурентного развития общественного производства в целом для повышения уровня жизнеобес-
печенности населения. Достижение поставленных целей невозможно осуществить, если не разработа-
ны объективные показатели их осуществления, нет методик, позволяющих выявить фактическое со-
стояние работы и т.д.  

Так, например, на уровне субъектов РФ используют критерии и показатели для установления 
степени социо-эколого-экономического развития территории, оперативного контроля за реальным ма-
териальным положением населения, задействуя для этих целей систему социальных, экономических и 
экологических индикаторов.  

Проблема разработки критериев и показателей развития производственной инфраструктуры, на 
наш взгляд, выходит на анализ понятия «производственная инфраструктура». 

В специальной экономической литературе приводятся различные концепции, в том числе ограни-
чительная и расширительная, рассматривающие формирование отраслевого состава инфраструктуры. 
В соответствии с ограничительной концепцией в инфраструктуру входят отрасли, наращивающие обо-
роты экономических ресурсов в экономике народного хозяйства и обеспечивающие бесперебойное 
движение грузов, людей, информации и т.д. При расширительной концепции данный состав включает-
ся еще и социальная сфера. 

Сложность проблем формирования критериев и показателей инфраструктуры состоит в отсут-
ствии единого подхода среди экономистов о составе производственной инфраструктуры. Считаем 
уместным указать, что процессы формирования производственной инфраструктуры как важнейшей 



 

 

 

экономической категории и практики еще далеки от совершенства, однако, этот факт не должен стать 
препятствием на пути установления системы  критериев и показателей развития производственной 
инфраструктуры. 

Изначально критерии развития инфраструктуры, конкретных объектов и т.д. определяли количе-
ственными параметрами и в основном, сводились к демонстрации таких показателей как мощность, 
производительность, вид и количество потребляемой энергии. 

Последние годы разработаны и используются разные критерии, задействовано множество раз-
нообразных методик расчета показателей развития инфраструктуры. 

Мы считаем, что наличие такой массы критериев и показателей развития можно объяснить, в 
первую очередь, нестабильностью экономической ситуации, необходимостью поддержки социального 
равновесия в обществе, построением эффективной системы жизнеобеспечения населения. Так, в ряде 
регионов РФ довольно успешно используется системы социальных индикаторов, помогающие отсле-
живать фактическое материальное положение населения. 
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В текущее время успешность формирования механизма инновационного развития является 

следствием политических и социально-экономических условий, складывающихся в субъектах РФ. Ана-
лиз опыта формирования и функционирования аналогичных механизмов в развитых странах показы-
вает значение роли государства в решении возникающих проблем. 

В центре внимания государственных структур, в первую очередь, должно находиться решение 
проблем социально-экономического развития населения - начиная от надежности правового обеспече-
ния до серьезного развития образования и здравоохранения [1, 5, 10]. Правовой потенциал государ-
ства должен позволять соединение процесса накопления общественного богатства, имеющего своей 
конечной целью достижение высокого технологического уровня, с интересами активной части населе-



 

 

 

ния, его среднего класса. Реализация данного положения должна привести к тому, что интенсивное 
накопление будет происходить при помощи денежных средств населения, а не в ущерб ему, даже в 
ситуации сравнительно высокой нормы накопления. Обеспечение взаимосогласования интересов мож-
но осуществить посредством разработки и внедрения широкого комплекса мероприятий регулирова-
ния, которые также предполагают активизацию социальной ориентации государственных структур [6, 
11, 12]. Базой этих мер должен составлять принцип ответственности государственных структур за здо-
ровье и материально-психологическое благополучие народа.  

Непосредственным приложением данного принципа выступает развитие и модернизация сред-
ней школы, среднего специального и высшего образования. Рост образовательного уровня населения 
позволяет получить представление о полезности и необходимости НТП. 

Господдержка социально-ориентированных систем здравоохранения и социального страхования 
дает людям уверенность в их защищенности от возможных заболеваний, травм и т.п. Все это также 
способствует мотивации роста уровня квалификации работников, что в конечном итоге вызывает рост 
производительности и качества труда [4, 8]. 

Одной из важнейших сфер деятельности государственных структур выступает социальное зако-
нодательство, включающего в себя пакет законов о трудовых отношениях и антимонопольные законы, 
создающих базу для развития конкурентных цивилизованных отношений в рыночной экономике, в том 
числе на рынке труда. Жизнь показывает, что социальные факторы выступают значимой силой про-
гресса общества, более того, они меняют сформировавшийся общественный порядок и дают возмож-
ность перехода от противостояния к осознанию общности интересов нации в целом. Поэтому все госу-
дарственные мероприятия по повышению эффективности региональной экономики, необходимо взаи-
моувязывать и согласовывать алгоритм решения социальных проблем с необходимым ростом накоп-
ления капитала [7, 9]. Это означает, что государственная политика должна иметь характер социально-
экономической стратегии. 

В иных случаях могут возникать определенные противоречия, выражающиеся в виде социаль-
ных ограничений. Одной из наиболее острых таких ограничений является недостаточность доходов 
населения, что не позволяет людям удовлетворить основные свои материальные потребности и что 
является тормозом нормального роста продаж и прибылей предприятий, обеспечивающих рост накоп-
лений и инвестиций в НТП. 

Другим важным ограничением является тот момент, когда население вынуждено потреблять та-
кие блага, удовлетворение которых не приносит бизнесу существенных коммерческих выгод, в связи с 
чем, не соответствует интересам капитала. 

В таких случаях в условиях рыночных отношений за счет действия рыночных сил возможно про-
изводить некоторую корректировку, чтобы смягчить остроту подобных ограничений. В частности, можно 
существенно повысить реальную заработную плату работникам конкретных отраслей и т.д.  

В подобных ситуациях государственные структуры должны направить все средства, в первую 
очередь, на обеспечение потребностей малоимущих слоев путем передачи им определенной доли 
национального дохода. Для этого можно применить, в том числе и разумное налоговое законодатель-
ство и другие подходящие способы.  

Госрегулирование в рыночной экономике, на наш взгляд, является обязательным, вместе с тем, 
центр тяжести в решении проблем соотношения государственных структур и рыночной экономики 
необходимо перенести на аспекты их взаимной дополняемости, а не противопоставления одного дру-
гому [2, 3]. 

В этом процессе особое значение приобретает создание финансовой системы научно-
технического предпринимательства, составные части которой могут иметь различное экономическое 
содержание. В нее включаются как обычные кредитные инструменты, программно-целевые субсидии и 
контракты, так и венчурные фонды (рискофирмы). Опыт показывает, что последние могут обеспечить 
весьма значительное финансирование исследований. 

Значимую роль в финансировании научных исследований играют и разные формы поддержки 
научно-технического бизнеса, как со стороны государства, так и со стороны университетов и других 



 

 

 

НИИ посредством образования «инкубаторов бизнеса», позволяющих поисковым предпринимателям 
получить довенчурное финансирование за счет неприбыльных научных фондов по грантам и контрак-
там. 

Надо отметить, что продуманная и предусмотрительная государственная политика актуализиру-
ет значимость и эффективность рыночных сил в экономике, позволяет формировать конкурентные 
преимущества и подобным образом формирует новые возможности для развития бизнеса и повыше-
ния качества жизни народа. При этом нужно стремиться к более значительному вводу рыночных меха-
низмов в общий процесс экономического регулирования, с тем, чтобы помочь правительству достичь 
поставленных целей с наименьшими издержками для потребителей и налогоплательщиков. 

Подобный подход необходимо претворять в обыденную практику во всех основных секторах 
народного хозяйства. Хозяйственный механизм в госсекторе необходимо изменить и его вектором 
должно стать совершенствование и уточнение программ НТП, включая разработку специальных меро-
приятий в области создания и реализации новых высокоэффективных производственных технологий.  

Такие задачи госсектор может решать посредством совершенствования методов воздействия на 
НИИ в промышленности, на инновационный бизнес и на внешнеэкономическую сферу в той ее части, 
которая относится к вопросам научно-технического развития. 

В частности, это относится к решению повседневных проблем развития, таких как необходимость 
улучшения положения с физически и морально устаревшими основными фондами предприятий пище-
вой промышленности АПК, которые к 2020 г. станут практически полностью изношенными. Для реше-
ния этой актуальнейшей проблемы требуется разработка специальной программы импортозамещения 
сложной техники, что позволит отечественным предприятиям не только обновить производство, но и 
приобрести новейшие образцы современных технологий. 

Особо важная роль государству принадлежит в сфере развития фундаментальной науки. Повы-
шение значимости государства в финансировании фундаментальных и прикладных исследований не-
возможно обеспечить без точного измерения затрат на эти цели, а также расчетов их эффективности и 
окупаемости. Конечно, здесь возможны существенные затруднения, так как преобразование научного 
достижения в коммерчески выгодный продукт зависит не только от результатов научной работы, но 
также от многих других обстоятельств, в первую очередь, организационного и управленческого харак-
тера. 

Активизация действия рыночных сил с целью повышения практической значимости научно-
исследовательских работ в области нововведений требует связки с коммерческим подходом к внедре-
нию достижений науки посредством, например, расширения масштабов их патентования. Регулирова-
ние такого процесса можно осуществить путем принятия целенаправленных законов, позволяющих 
НИИ и предприятиям в области инновационного бизнеса патентовать изобретения и открытия, которые 
будут сделаны ими в процессе работы по заказам правительства и других управляющих органов. 

Необходимо отметить, что в последние годы многие ведущие мировые научные центры заклю-
чают довольно масштабные коммерческие соглашения касательно задействования результатов своих 
фундаментальных научных разработок, в том числе в промышленности и аграрной сфере. Анализ спе-
циальной литературы подтверждает устойчивую тенденцию роста коммерческого успеха завершенных 
научных работ в сфере нововведений. Причем, это движение имеет своим следствием рост доходов 
работников НИИ, а также улучшение финансового положения самих организаций, делает их менее за-
висимыми от внешнего, в том числе государственного, финансирования, что, в конечном итоге, усили-
вает влияние чисто рыночных элементов во всей структуре инновационного бизнеса. 
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В настоящее время регионы нужно исследовать не просто как сосредоточение ресурсов и насе-

ления, производства и потребления товаров, сферы обслуживания, но и как носителей особых соци-
ально-экономических отношений и интересов [1, 5]. В республиках СКФО все еще недостаточно разви-
ты социально-экономические условия для использования рыночных механизмов инвестирования эко-
номики. Это означает, что надежда лишь на рынок, как рычаг мобилизации экономических ресурсов, 
ошибочно, ибо один лишь рынок  не в состоянии обеспечить необходимые возможности для устойчиво-
го развития предприятий АПК субъектов Северного Кавказа. Вместе с тем, надо отметить, что респуб-
лики аккумулируют все больше функций и финансовых ресурсов, прежде принадлежавших центру. Ре-



 

 

 

гулирование, организация, финансовая поддержка, контроль процесса развития сельского хозяйства со 
стороны региона должны способствовать реализации целевых Программ развития сельского хозяй-
ства, в частности и агропромышленного комплекса, в целом [2, 6, 9, 11]. 

Анализ практики хозяйственной деятельности постреформенного периода убедительно показыва-
ет несостоятельность концепции ухода государства из экономики и что «рыночной системе» якобы 
необходимы лишь косвенные методы управления. Уже первые шаги в государственной политике инно-
вационно-ориентированного развития, реализуемые в виде приоритетных программ, свидетельствуют 
о возрастающей роли государства в эффективности сельскохозяйственного производства сельхозорга-
низаций. 

Условие поддержки предприятий со стороны государства здесь одно - максимальная результати-
вность в подъеме научно-технологического уровня производства и значительный рост на этой базе 
производительности труда. 

Как видно на нынешнем этапе для проведения реальных сдвигов в научно-технической плоско-
сти необходимы принципиально новые эффективные методы госуправления устойчивым развитием. 
От госорганов и соответствующих кадров, задействованных при принятии управленческих решений о 
приоритетных направлениях в инвестировании развития, требуются глубокие знания не только и обла-
сти финансов, но и высокая инженерно-техническая компетенция, позволяющая быть современным 
организатором. Речь, при этом, не идет о восстановлении прямого дирижирования деятельностью 
предприятий. Речь идет о том, что госструктуры в условиях жесткой конкуренции в рыночной экономике 
обязаны уметь добиваться от контролируемых госпредприятий нужных стране результатов.  

Проведенный анализ показал, что многие Программы развития сельского хозяйства не в состоя-
нии обеспечить планируемый результат в виду отсутствия в них конкретного адресата инвестиционных 
вложений. Это означает, что, например, отсутствие дополнения к Программам как конкретные страте-
гические планы развитие регионов, как и где целесообразно разместить инвестиционные вложения и 
т.д. приводят к тому, что государственные финансовые средства распределяются неравномерно и не  
справедливо [7, 13, 15].  

В свете новых целей модернизации народного хозяйства управленческие кадры должны со всей 
серьезностью отнестись к задачам господдержки, усилению естественно-научной, математической и 
инженерной подготовки кадров. Не секрет, что в последние 20 лет повсеместно наблюдался количе-
ственный рост среди выпускников преимущественно финансовых, юридических и управленческих спе-
циальностей, что никак не соответствует новым вызовам. Сегодня практике управления развитием 
крайне нужны специалисты, понимающие логику технологических сдвигов, инженеры-системотехники, 
интеграторы научно-технических и организационных решений. У нас в стране это, наверное, легче сде-
лать, чем, где бы то ни было, учитывая значительный еще сохраненный потенциал и навыки фундамен-
тальной подготовки инженеров и техников в советских вузах и техникумах. 

При разработке приоритетных направлений роста эффективности функционирования аграрной 
сферы необходимо добиваться выравнивания депрессивных регионов, что даст возможность сформи-
ровать необходимые условия для дальнейшего развития межтерриториальных и внутритерриториаль-
ных взаимосвязей [3, 4, 8]. 

Мы считаем, что выравнивание субъектов РФ по экономическим индикаторам будет обеспечи-
вать достижения порога саморегулирования, что позволит эффективно функционировать и развивать 
естественно протекающие социально-экономические процессы. Также надо иметь в виду, что всевоз-
можные регулирующие воздействия федеральных органов управления необходимо направить на по-
вышение качества жизни населения.  

Таким образом, процесс выравнивания горных территорий республик Северного Кавказа будет 
достигнут при обеспечении необходимого уровня социально-экономического развития территорий. 
Естественно, все это требует повышения эффективности функционирования и развития муниципаль-
ных образований, а реализуемые органами местного самоуправления решения должны соответство-
вать современным требованиям развивающихся рыночных отношений, что в свою очередь требует 
укрепления единой вертикали власти [10, 12, 14].  



 

 

 

Отметим, что для реализации комплексного подхода в процессе повышения уровня социально-
экономического развития региональной экономики отдельно взятую территорию необходимо рассмат-
ривать как некую целостность, взаимодействующую с внешней средой. При этом, чем более точно бу-
дет установлено влияние факторов внешней среды на экономику региона, тем более действенными 
будут принимаемые управленческие решения. Также следует учитывать, что влияние факторов на дея-
тельность субъектов хозяйствования региона многомерно, так как каждый фактор обладает собствен-
ным  набором параметров со сложно интегрированной пространственной межпараметрической связью. 
Таким образом, необходим не только учет факторов внешней среды, оказываемое влияние на дея-
тельность различного рода субъектов хозяйствования региона, но и анализ таких характеристик, как 
скорость изменения влияния факторов внешней среды, ее динамизм, взаимосвянность факторов друг с 
другом, сложность внешней среды и неопределенность. 

При формировании эффективной системы управления на уровне субъектов РФ, а также в ходе 
построения отвечающей требованиям рынка действенной системы местного самоуправления требует-
ся учет происходящих трансформационных изменений на региональном рынке, регулярно проводить 
комплексный анализ факторов окружающей среды в их непосредственной взаимосвязи друг с другом. 
В этой связи, становится обоснованным применение концептуальной модели, которая бы адекватно 
описывала совокупность региональных процессов и, прежде всего, взаимодействие с внешней средой. 
Такая модель может быть основана на принципах системного анализа, в котором выделяются струк-
турно-экономический, динамический и информационно-идеологический аспекты. Методологически 
формирование подобной модели задастся системным подходом. При этом, используются информаци-
онная и операционная базы тех областей, которые являются ключевыми как в самой системе, так и во 
внешней среде. Следовательно, необходимо выявление наиболее перспективных отраслей и сфер 
деятельности для каждой конкретной территории. Так как каждый субъект хозяйствования характери-
зуются отличными друг от друга характеристиками, то и формируемая концептуальная модель будет 
отличаться в методологическом аспекте. При группировке территорий по определенным признакам 
значительным образом сократиться количество предлагаемых моделей и их применение будет носить 
более практический характер. 

Также необходимо учитывать, что исследуемая территория помимо сложного многообразия вза-
имосвязанных социально-экономических функций, обладает и разнообразными ресурсами. Следова-
тельно, посредством учета взаимосвязей между отдельными элементами единой системы, таких, как 
собственность, имущество, права на них, трудовые ресурсы, финансовые возможности, производ-
ственные мощности, становится возможным определение функциональной роли каждого элемента в 
региональной структуре. При этом, отдельные элементные составляющие на территории региона 
должны рассматриваться как, во-первых, самостоятельные части единого целого, во-вторых, как эле-
менты, участвующие в территориальном и межтерриториальном развитии, в-третьих, как части единой 
социально-экономической целостности РФ. Такой подход, по мнению автора, позволяет учитывать всю 
многомерность и сложность происходящих на территории региона процессов при совершенствовании 
взаимодействий между отдельными составляющими. При этом, становится возможным с большей ве-
роятностью определение погрешности в появлении тех или иных тенденций, что позволяет наметить 
стратегические ориентиры дальнейшего развития территориального образования. 
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Стратегическому анализу принадлежит особая роль в системе стратегического управления пред-

приятием. Для сельскохозяйственных предприятий подобный инструмент стратегического управления 
имеет особенности, обусловленные институциональной и технологической спецификой их развития, 
что безоговорочно необходимо учитывать при разработке рекомендаций по его применению [5, 7, 10]. 

Проведенный анализ деятельности разнопрофильных предприятий АПК показал, что наиболее 
значимыми являются факторы внешней среды, сопряженные с вектором развития целевых рынков. 
Отсюда, нам представляется необходимость совершенствования стратегического анализа.  

Бесспорно, рынок сельскохозяйственной продукции имеет устоявшиеся тенденции и конъюнктуру 
на уровне государства. Вместе с тем, необходимо более четко очерчивать границы регионов и муници-
пальных образований.  

При помощи стратегического анализа рыночной среды предприятий AПK исследуются основные 



 

 

 

рыночные элементы, выявляются их особенности, закономерности и тенденции развития, степень вли-
яния на деятельность производителя и т.д. [2, 4, 6] 

На наш взгляд, при стратегическом анализе рыночной среды предприятий АПК необходимо, в 
первую очередь, определить основные факторы, влияющие на развитие территориального агропродо-
вольственного рынка. При этом нужно учесть, что по продуктовому признаку рынок подразделяется на 
ряд специфичных производных рынков. Наиболее значимыми сегментами этого рынка являются: ры-
нок зерна и зернопродуктов, рынок картофеля и овощной продукции, рынок сахара, рынок мяса и мяс-
ной продукции, рынок молока и молочной продукции. Ассортимент специализированных предприятий 
АПК направлен на потребительский рынок, и в частности, ориентируется на рынок хлебобулочных из-
делий, рынок плодов и овощей, рынок сахара и кондитерских изделий, рынок мяса и мясопродуктов, 
рынок молока и молокопродуктов и т.д. [9] 

Надо также указать, значимость при проведении стратегического анализа рыночной среды на 
предприятиях АПК оценки емкости рынка, ее параметров и тенденций развития.  

Несмотря на то, что жители республик Северного Кавказа живут вроде в благоприятном аграрно-
ориентированном секторе, вместе с тем в них наблюдается довольно низкий объем потребления про-
дуктов питания. Это объясняется рядом факторов, в том числе довольно высокими ценами, с одной 
стороны, и крайне низким уровнем реальных доходов населения. Подобная ситуация говорит о высо-
ком уровне неудовлетворенных потребностей и возможностях потенциального увеличения емкости 
рынка именно данных видов товаров при росте доходов населения.  

Одним из важнейших направлений стратегического анализа рыночной среды предприятий АПК 
является совершенствование методических подходов к оценке и диагностике стратегических ориенти-
ров развития агропродовольственного рынка [1, 3, 8].  

На наш взгляд, одним из приоритетных направлений формирования  стратегии устойчивого раз-
вития территориальных рынков АПК, могут стать портфельные матрицы по ассортиментной структуре 
товарного предложения, разработанные на базе матрицы «Бостонская консалтинговая группа». Она 
представляет собой модель управления ресурсами и построена на выборе вектора деятельности 
(табл. 1).  

Таблица 1 
 Портфельная матрица стратегий развития территориальных рынков  

агропродовольственных товаров 

Т
ем

п
ы

 р
о

ст
а 

сп
р

о
са

 

В
ы

со
ки

е Активная поддержка внутренних произ-
водителей со стороны территориальных 
органов власти 

Стимулирование деловой активности 
внутренних производителей либо интен-
сификация импорта 

Н
и

зк
и

е Поддержка со стороны территориальной 
администрации для сохранения суще-
ствующего положения 

Активная поддержка внутренних произ-
водителей или полное замещение им-
портом  

 
Рассматриваемая портфельная матрица показывает соответствующие стратегические зоны раз-

вития, формируемые условиями одного из представленных квадрантов. 
На верхнем левом квадранте приведена товарная группа, имеющая повышенный спрос. При 

этом рентабельность производства и реализации товара находится на высоком уровне, что свидетель-
ствует о высокой доходности товара. 

Подобное положение на рынке можно объяснить высоким уровнем не насыщенности при росте 
доходов или ростом числа покупателей, связанным с изменением демографических показателей на 
исследуемой территории (например, увеличение положительного сальдо миграции). 

Это всегда мобилизует хозяйствующие субъекты АПК. Конечно, все это сопровождается жесткой 
конкуренцией, в том числе и за счет прихода на рынок новых предприятий. Причем, это соответствует 
интересам потребителей, ибо при высокой конкурентной борьбе поставщиков, последним приходится 



 

 

 

снижать цены на продукцию. В связи с этим, местные органы власти должны быть заинтересованы и 
поддерживать функционирующие на их территории хозяйствующие субъекты.  

В нижнем левом квадранте отражается вид деятельности на агропродовольственном рынке. Он 
характеризуется устоявшимся спросом и высоким уровнем рентабельности производства и реализа-
ции.  

В верхнем правом квадранте матрицы расположены те виды деятельности, результаты которых 
задействованы постоянно растущим спросом, но их производство и сбыт на данной территории харак-
теризуются низким уровнем рентабельности.  

В нижнем правом квадранте матрицы расположен вид деятельности, у которого сформировался 
устоявшийся объем спроса и низкий уровень рентабельности производства и реализации.  

Сопоставление производимой продукции конкретным предприятием с данной матрицей и отне-
сение ее к той или иной стратегической зоне позволяет провести стратегический выбор, соответствую-
щий общим целям развития исследуемой территории и позволяющий наилучшим образом пози-
ционироваться па территориальном рынке. 
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Становление и развитие качественно новых социально-экономических преобразований в регио-

нальной системе в аграрноориентированных субъектах СКФО во многом зависит от формирования и 
функционирования АПК. В этих условиях этого невозможно достичь без наличия развитой рыночной 
инфраструктуры, которая является к тому же обязательным условием конкурентного функционирова-
ния рынка. Одной из ключевых функций рыночной инфраструктуры является то, чтобы с минимальны-
ми временными, материальными и финансовыми затратами организовывать агропромышленное про-
изводство [4, 9]. 

Рыночная инфраструктура АПК представлена самостоятельными разнопрофильными предприя-



 

 

 

тиями и организациями, она предназначена для реализации функции оптовой и розничной торговли, 
транспортировки, хранения и переработки сельхозпродукции, обеспечения эффективных коммуника-
ций, стандартизации и сертификации продукции, ценового мониторинга, информационной службы и 
т.п. [2, 5].  

Все вышеизложенное  позволяет рассматривать инфраструктуру аграрного рынка в виде систе-
мы разнопрофильных предприятий и организаций, обеспечивающих взаимосвязь между структурными 
элементами сельхозтоваров, свободное движение товара, беспрерывный процесс функционирования 
сферы производства и бесперебойную поставку товаров конечному потреблению. 

Надо отметить, что в республиках СКФО рыночная инфраструктура аграрного рынка все еще 
находится на этапе становления и развития основных элементов. Естественно, в этих условиях перво-
очередной задачей является обеспечение ее оптимального формирования и системного функциониро-
вания. В свою очередь, инфраструктура аграрного рынка, подразделяется на маркетинговую, финан-
сово-кредитную и информационно-консультационную.  

В ходе анализа региональных особенностей развития инфраструктуры аграрного рынка в муни-
ципальных образованиях, в частности, в Кабардино-Балкарской и Чеченской республиках мы выявили 
дополнительные группы элементов такие как инновационно-консультационные, экономической без-
опасности, социальной защиты и т.д. 

Надо отметить, что система управления формирование региональных агропроизводственных 
инфраструктур в республиках СКФО не соответствует современным требованиям времени вследствие 
их неадекватности к тенденциям формирования рыночной экономики. Это, на наш взгляд, объясняет 
факт невосприимчивости в республиках к нововведениям и то, что следствием этого стал социально-
экономический и технологический застой [1, 3, 6].  

В соответствии с Конституцией РФ население территории вправе самостоятельно решать вопро-
сы местного значения через органы самоуправления. Последние наделены полномочиями осущест-
влять управление муниципальной собственностью в сельских поселениях и других территориях с уче-
том исторических и иных местных традиций. На местные органы власти также возлагаются и функции 
регулирования и управления инфраструктурой, имеющейся в сельских территориях.  

С помощью муниципального менеджмента обеспечиваются все основные условия жизнедея-
тельности и потребности населения: в жилье, тепле, электроснабжении, воде, связи, информации, об-
щественном порядке, образовательных и медицинских услугах. 

Именно в сельских территориях расположена основная часть производственного потенциала ре-
гиона, значительная концентрация сельского населения, объективные условия для развития которых 
создает инфраструктура. Это означает, необходимость скорейшего решения проблем управления 
формированием производственной инфраструктуры сельских территорий, от функционирования кото-
рых зависит жизнеобеспечение населения, развитие сельского хозяйства, социальной сферы [7, 8, 10, 
11]. 

Агропромышленный потенциал рассматриваемых нами республик состоит из таких отраслей ма-
териального производства, как растениеводство, животноводство, садоводство, овощеводство, пище-
вая, мукомольно-крупяная промышленность. 

В КБР и ЧР большая часть сельскохозяйственных предприятий занята производством растение-
водческой продукции. Надо отметить, что производственная инфраструктура сельских поселений, осо-
бенно, горных территорий ЧР сформировалась в ходе общественного разделения труда на протяжении 
всего агропромышленного развития. Ее состав определялся структурой агропромышленного произ-
водства и законами объективного экономического развития. 

В ходе исследования мы выявили, что на формирование производственной инфраструктуры 
сельских поселений довольно значимо влияли не только структура агропромышленного производства, 
но и ее концентрация, степень развития непроизводственной сферы, занятость и образ жизни населе-
ния. В ходе эволюции развития производственной инфраструктуры агропромышленный комплекс рес-
публик СКФО трансформировался в общевоспроизводственную. А это означает, что развитие произ-
водственной инфраструктуры способствовало эффективному развитию практически всех видов дея-



 

 

 

тельности. Кстати, это обстоятельство для местных органов власти существенно важно и его исполь-
зование в качестве эффективного инструмента воздействия в условиях рыночной экономики просто 
необходимо. 

Концентрация отраслей производственной инфраструктуры АПК региона в условиях рынка гене-
рировало новые прогрессивные виды деятельности. Так, в Чеченской республике помимо традицион-
ных отраслей производственной инфраструктуры АПК, появились новые отрасли по функциональному 
наполнению, которые в последствии стали отраслями общего назначения. 

В ходе формирования производственной инфраструктуры сельских территорий необходимо вы-
явить тенденции деятельности органов местной власти: перенос акцента работы органов власти с ре-
гламентирования формирования отраслей производственной инфраструктуры АПК на создание усло-
вий развития самостоятельных субъектов рыночных отношений. 

Именно в сельских, и особенно, в горных территориях республик СКФО, развитие производ-
ственной инфраструктуры АПК требует применения новых подходов к ее формированию. В этой связи, 
крайне необходима стратегия, обусловленная особенностью инфраструктуры АПК, проявляющаяся в 
комплексности социально-экономического развития сельских горных территорий, в том числе, на осно-
ве переориентации производственной инфраструктуры сельскохозяйственных предприятий на реше-
ние социальных задач по благоустройству объектов инфраструктуры, удовлетворения потребностей 
населения. 

Для предприятий инфраструктурного комплекса аграрного сектора в функционировании просле-
живается тенденция перехода от базовой отрасли к базовой технологии и на этой основе от внутриот-
раслевой к многоотраслевой диверсификации производства. 

В условиях командно-административной системы хозяйствования развитие производственной 
инфраструктуры находилось в зависимости от уровня экономического развития столиц республик Се-
верного Кавказа, т.к. средства на строительство объектов инфраструктуры шли преимущественно че-
рез министерства и ведомства республик, которым принадлежали соответствующие градообразующие 
объекты. Часть ресурсов, финансов собирались в централизованных органах власти, координирова-
лись и увязывались в единое целое с помощью республиканских планов. При этом, производственная 
инфраструктура в части удовлетворения потребностей жителей республик  не имела по времени опе-
режающего характера, более того, инфраструктура рассматривалась как пассивный элемент  структу-
ры хозяйства. Не учитывалась и значимость рационального сочетания материального производства и 
производственной инфраструктуры в отдельных моментах перспективного развития сельских террито-
рий. Ведомственный характер директивного управления не позволял в полной мере использовать меж-
отраслевое воздействие производственной инфраструктуры на эффективное функционирование хо-
зяйственного комплекса сельских территорий, а в итоге и его социально-экономическое развитие. 

Темпы и направления общественно-политической жизни республики последних лет определили 
характерные особенности социальных процессов в сельских территориях республик Северного Кавка-
за: 

- спад сельскохозяйственного производства; 
- уменьшение объемов сельского строительства объектов социально-культурного назначения; 
- низкий уровень жизни многих категорий сельского населения и, в первую очередь, пенсионеров 

и инвалидов, в семьях с детьми, работников бюджетной сферы; 
- сохранение неблагоприятного соотношения  процессов рождаемости и смертности, что пред-

определяет дальнейшее увеличение естественной убыли населения и сокращение трудовых ресурсов. 
Эти основные негативные тенденции являются отражением трудностей и сложностей общерос-

сийских процессов и проявляются в адаптации населения к рыночным условиям, в некомпетентности 
органов власти всех уровней, в несоответствии структуры и схемы управления требованиям рыночной 
экономики и реальной действительности переходного периода. 
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы активизации хозяйствующих субъектов, предложены при-
оритетные направления обеспечения конкурентоспособности региональной экономической системы. 
Ключевые слова: экономический кризис, конкуренция, региональная экономика, предприятия.  
 

DIRECTIONS OF ENSURING COMPETITIVENESS OF REGIONAL ECONOMIC SYSTEM 
 

Yandarbayeva Louise Abdurashidovna, 
Ilayeva Zarema Magomedovna, 

Misakov Anzor Valeryevich  
 
Summary: in article problems of activization of economic entities are considered, the priority directions of en-
suring competitiveness of regional economic system are offered. 
Keywords: economic crisis, competition, regional economy, enterprises. 

 
Для развития конкуренции в республиках СКФО необходимо создание условий как для активиза-

ции деятельности существующих участников рынка, так для появления новых субъектов хозяйствова-
ния на региональных рынках, в частности предприятий [2, 11, 13]. Это будет способствовать созданию 
более эффективного реального сектора экономики и сферы обслуживания, повышению качества про-
изводимой продукции и оказываемых услуг с оптимизацией ценовых параметров, что, в конечном ито-
ге, позволит повысить жизненный уровень населения региона [5, 8, ].  

В числе основных направлений развития конкуренции в Чеченской республике можно отметить: 
- снижение административных и налоговых барьеров, позволяющих развиваться мобильным ма-

лым предприятиям;  
- развитие рыночной инфраструктуры, способствующей появлению новых эффективных секто-

ров экономики; 
- реализацию специфических отраслевых мероприятий по развитию конкурентных отношений на 



 

 

 

каждом конкретном рынке товаров и услуг; 
- повышение информационной прозрачности деятельности предприятий регионального рынка, а 

также органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний республики; 

- формирование менталитета предпринимателей у субъектов малого бизнеса, направленного на 
развитие состязательных отношений; 

- создание условий для реализации новаторских предложений по развитию предприятий АПК, 
способствующих повышению конкуренции в отрасли. 

Для решения проблем создания конкурентной среды в регионе необходима эффективная госу-
дарственная поддержка хозяйствующих субъектов, ориентированная на новые экономические условия 
[14, 15]. 

В настоящее время действенным механизмом стимулирования экономического роста является 
рынок банковских услуг. Однако относительно высокая стоимость кредитных ресурсов для хозяйству-
ющих субъектов малого бизнеса осложняет доступ к дополнительным финансовым средствам, что ве-
дет к уменьшению ликвидности, и, как следствие, к сокращению объемов производства, персонала, 
приостановке проектов развития [1, 6, 12]. 

Одним из способов стимулирования региональных производителей может стать механизм оказа-
ния государственной поддержки в форме субсидирования предприятиям текущих кредитов, привлека-
емым на пополнение оборотных средств [10]. Это позволит малым предприятиям привлекать льготные 
кредиты, своевременно пополнять оборотные средства, что крайне актуально в данный период. 

В целях формирования благоприятного инвестиционного климата для развития негосударствен-
ного сектора экономики посредством выравнивания условий для ведения бизнеса необходима разра-
ботка и реализация механизма субсидирования за счет средств федерального бюджета и бюджета ЧР 
части затрат субъектов малого и среднего бизнеса по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях и лизинговым договорам. 

Ограниченный доступ к финансовым ресурсам снижает предпринимательскую активность пред-
приятий и не стимулируют развитие конкуренции. Серьезное препятствие для увеличения объемов 
кредитования малого бизнеса – «высокие риски», отчасти обусловленные его непрозрачностью и про-
блемами, связанными с отсутствием необходимого и ликвидного залога. 

В целях обеспечения и расширения доступа предприятий АПК к кредитным ресурсам необходи-
мо создание системы гарантий (поручительств), при которой банки будут более лояльны к бизнесме-
нам, так как государство возьмет на себя часть обязательств по их кредитам. В связи с этим, в регионе 
планируется создание гарантийного фонда поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в Чеченской республике. 

Практика подтверждает эффективность действия механизма субсидирования части процентной 
ставки по кредитам, привлекаемым организациями и индивидуальными предпринимателями на реали-
зацию инвестиционных проектов [3, 4, 7, 9]. 

Бюджетный эффект от реализации инвестиционных проектов рассчитывается как разность меж-
ду приростом налоговых платежей в региональный и местный бюджеты и фактической суммой субси-
дий. Так, по 80 наиболее значимым для экономики республики реализованным инвестиционным проек-
там сумма прироста налоговых платежей может в 2017 г. составить более 1 млрд рублей, на субсиди-
рование данных организаций израсходовано 200 млн. рублей. То есть прирост налогов в 5 раз превы-
шает средства, направленные на субсидирование. Бюджетный эффект по данным проектам составит 
более 500 млн. рублей. 

Социальный эффект субсидирования выражается в создании дополнительных рабочих мест. За 
время действия механизма будет создано дополнительно около 1500 рабочих мест.  

Таким образом, одним из механизмов государственной поддержки предприятий является субси-
дирование процентной ставки кредита. Однако такое стимулирование бизнеса должно осуществляться 
на конкурсной основе, с учетом оценки представляемых к реализации проектов. 

С 2016 года государственные заказы на обеспечение потребностей Чеченской республики в ка-



 

 

 

чественных товарах, работах и услугах, необходимых для полноценного выполнения органами власти 
своих государственных функций и обязанностей по отношению к населению, неуклонно возрастают. 

В настоящее время 85,0% государственного заказа Чеченской республики размещается среди 
организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории рес-
публики. Кроме того, из числа организаций и индивидуальных предпринимателей, аккредитованных 
для участия в открытых аукционах в электронной форме, 80,0% - региональные участники. 

Основной объем государственного заказа Чеченской республики приходится на выполнение под-
рядных работ и закупку лекарственных средств, изделий медицинского назначения.  

Вместе с тем, если подрядные работы выполняются организациями республики, то лекарствен-
ные средства и изделия медицинского назначения в республике не производятся. Основными участни-
ками данного рынка являются предприятия - посредники.  

Конкуренция на рынке лекарственных средств и изделий медицинского назначения недостаточна 
по причине низкой активности непосредственных производителей в размещении государственного и 
муниципального заказа.   

В системе размещения государственного заказа развитие конкуренции сдерживают следующие 
причины: 

 практическое отсутствие для заказчика возможности отбора квалифицированных поставщиков; 

 ориентация на минимальную стоимость без сопоставления услуг и товаров; 

 отсутствие общих правил определения начальной (максимальной) цены контракта, что приво-
дит, во многих случаях, к ее завышению; 

 отсутствие прозрачной процедуры оценки и сопоставления заявок. 
Получение своевременной и достоверной информации является одним из факторов успеха 

предприятий. В настоящее время информационное поле в ЧР не достаточно способствует развитию 
конкуренции. Большинство организаций находят свои источники получения интересующей их инфор-
мации. Для решения данной проблемы необходимо участие органов власти. 
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Аннотация: в статье рассматриваются понятие валютного риска, его виды, понятие страхования ва-
лютных рисков и современные методы их страхования. Актуальность данной темы заключается в том, 
что в современных экономических условиях различные организации, а также физические лица все ча-
ще совершают валютные сделки (операции), которые сопровождаются валютным риском. Поэтому для 
повышения вероятности получения запланированного дохода в ходе сделки или же снижения возмож-
ных затрат и потерь производится страхование валютных рисков. 
Ключевые слова: валютный риск, страхование валютных рисков, валютные опционы, валютные фью-
черсы, форварды.  
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Abstract: the article discusses the concept of currency risk, its types, the concept of the insurance of currency 
risks and modern methods of their insurance. The relevance of this topic is that in modern economic condi-
tions different organizations and individuals even more often make currency transactions (operations), which 
are followed by currency risk. Therefore, insurance of currency risks is made to improve the probability of profit 
targets in the course of the transaction or reduce the possible losses. 
Key words: currency risk, insurance of currency risks, currency options, currency futures contracts, forward 
contracts. 

 
Валютный риск - это неблагоприятная возможность убытков в ходе изменчивости курса валюты в 

течение промежутка времени, начинающегося с момента подписания внешнеторгового контракта или 
кредитного договора и заканчивающегося выплатой по нему. Можно сделать простой вывод о том, что 
изменения валютных курсов приводят к потерям одних и обогащению других фирм и/или банков. 

Существуют следующие виды валютного риска: 
1. Операционный - получение возможных убытков или недополучения прибыли. 
2. Балансовый (трансляционный) - несоответствие активов и пассивов, выраженных в инвалю-

тах. 
3. Отрицательное воздействие валютного риска на финансово-экономическое положение 

предприятия. 
Страхование валютных рисков - это страхование от вероятности изменения курсов валют, ре-

зультатом которого является повышение вероятности получения запланированного дохода по контрак-
ту или же снижение возможных затрат и потерь [1, c. 105]. 



 

 

 

Современные методы страхования валютных рисков: 
1. Валютные опционы - это уникальный торговый инструмент, который используется и в тор-

говле, и в страховании рисков; это ценная бумага, которая дает право ее владельцу купить (продать) 
определенное количество валюты по обозначенной в момент заключения сделки цене в определенный 
срок в будущем. 

В ходе заключения и осуществления опционной сделки участвуют две стороны: продавец опцио-
на (надписатель) и его покупатель (держать опциона). Держатель может выполнить следующие дей-
ствия: исполнение, неисполнение контракта или продажа его третьему лицу пока не истек срок опцио-
на. 

Так как риск потерь продавца опциона, который связан с изменением валютного курса, значи-
тельно больше, чем у покупателя, в качестве платы за риск последний в момент заключения сделки 
выплачивает продавцу премию, невозвращаемую покупателю.  

Заключение опционных сделок невозможно без такого явления как изменение валютного курса. 
Участник рынка, каждый по-своему оценивает скорость изменения и увеличение/уменьшение валют-
ных курсов относительно определенного контракта. В ходе этого (их представлений по отношению к 
будущему валютному курсу) появляется возможность применения таких контрактов [2, c. 183-185]. 

2. Форвардные валютные сделки - это сделки по обмену валют по заранее обговоренному и 
установленному курсу, которые заключаются сегодня, но дата валютирования отложена на определен-
ный срок в будущем. Все данные фиксируются в контракте. Срок форвардных сделок колеблется от 
трех дней до пяти лет, однако наиболее распространенными являются сроки в один, три, шесть и две-
надцать месяцев со дня заключения сделки. 

Существуют поставочные и непоставочные форвардные контракты на валюту. Последние не ис-
полняются сторонами в полном объеме обмениваемых валют. Они заключаются в том, что выплачива-
ется разница между курсом, который был зафиксирован в форвардном контракте, и курсом спот на 
рынке в день исполнению обязательства по форварду. Разница относится к номинальной сумме сделки 
в соответствующей валюте и выплачивается проигравшей стороной.  

Примерно 30% прямых форвардов применяется с целью защиты от курсовых рисков, большая их 
часть используется в спекулятивных целях [2, c. 153-154]. 

3. Валютные фьючерсы - это стандартные контракты, которые предусматривают покупку (про-
дажу) определенного количества одной валюты за другую по обозначенному в момент заключения кон-
тракта курсу при наступлении срока поставки по контракту. То есть одна сторона контракта обязуется 
продать актив, который лежит в основе контракта, а другая сторона обязуется его купить по согласо-
ванной цене, при этом поставка актива должна быть выполнена в согласованной период времени в бу-
дущем. При заключении контракта требуется внесение гарантийного взноса на страховой депозит на 
тот случай, если вдруг одна из сторон откажется от выполнения своих обязательств. 

Стандартность контракта не позволяет его широко использовать для осуществления поставки, 
так как в реальной жизни могут требоваться базисные активы в ином количестве, в иное время и друго-
го качества, чем это оговорено в контракте. Кроме того, на бирже может отсутствовать контракт на тре-
буемый актив. Поэтому фьючерсные контракты, как правило, используются в мировой практике для 
страхования и спекулятивной игры. Только около 3% всех контрактов, заключаемых на биржах, закан-
чиваются реальной поставкой, остальные - закрываются с помощью обратных сделок [2, c. 169-170]. 

4. Защитные оговорки - это определенное условие, которое включается в договор междуна-
родной купли-продажи товаров для того, чтобы застраховать экспортера от операционного валютного 
риска в связи с понижением курса валюты платежа. 

На практике используется два вида защитной оговорки: 

 непосредственный выбор и установление устойчивой валюты как валюты контракта; 

 установление условий, при которых изменение цены товара будет происходить в той же ме-
ре, в какой произойдет изменение курса валюты платежа, которая была согласована между сторонами, 
заключившими договор, по отношению к валюте контракта.  

Естественно защитная оговорка применяется так же и для защиты интересов импортера, то есть 



 

 

 

когда заключаются импортные контракты и допускается увеличение курсы валюты сделки. 
Если рассматривать выгоды импортера и экспортера относительно валютных рисков, то экспор-

теру выгоднее фиксировать цену в устойчивой валюте, а импортеру, напротив, в обесценивающейся 
валюте. Потому что первый подвергается убыткам в ходе понижения курса валюты контракта относи-
тельно национальной валюты в течение периода между подписанием контракта и платежа по нему. А 
второй (импортер), наоборот, подвергается убыткам из-за повышения курса валюты контракта.  

Валютный риск отсутствует, когда валюта платежа и валюта цены совпадают [1, c.58]. 
Таким образом, валютный риск - это риск, который связан с увеличением/уменьшением валютно-

го курса в период, начинающийся в момент подписания контракта и заканчивающийся осуществлением 
платежа по нему. Поэтому для повышения вероятности получения запланированного дохода по кон-
тракту или же снижения возможных затрат и потерь производится страхование валютных рисков, ос-
новными методами которого являются валютные опционы, форвардные сделки, фьючерсы и защитные 
(валютные) оговорки. Так могут возникнуть: 

 затраты, которые были получены в ходе производства продукции на экспорт, от которой от-
казался импортер по тем или иным причинам; 

 потери от неплатежа за товары, которые были поставлены и/или оказанные услуги в таких 
ситуациях как: несостоятельности зарубежного партнера, ухудшения его финансового положения и/или 
как следствие неких политических событий. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема соотношения рыночного и государственного регули-
рования экономики. Актуальность темы обусловлена вынужденным взаимодействием рынка и государ-
ства (недостаточная гибкость товарных цен, несовершенная конкуренция и др.). До сих пор не найден 
ответ на вопрос, какими способами и кем должно быть организовано государственное вмешательство в 
общественные дела, чтобы не только не мешать развитию общества, но и дать ему динамично разви-
ваться. 
Ключевые слова: регулирование экономики, рынок, государство, взаимодействие рынка и государ-
ства, индекс экономической свободы. 
 

THE PROBLEM OF THE RELATION OF THE MARKET AND STATE REGULATION OF THE ECONOMY 
 

Khabarova Alena Aleksandrovna, 
Yanchenko Svetlana Georgievna 

 
Abstract: the article discusses the problem of correlation of market and state regulation of economy. The rel-
evance of this topic is due to the forced interaction of the market and the state (insufficient flexibility of com-
modity prices, imperfect competition etc.). So far, no answer has been found to the question, by what means 
and by whom should state interference in public affairs be organized, in order not only not to hinder the devel-
opment of society, but also to give it a dynamic development. 
Key words: regulation of the economy, market, polity, market and state interaction, index of economic free-
dom.  

 
В современной экономической системе рыночное саморегулирование дополняется государ-

ственным регулированием общественного производства. Тенденции развития соотношения государ-
ственного и рыночного регулирования обуславливаются следующим: глобализацией, информатизаци-
ей, а также изменением непосредственно самой структуры производства и факторов экономического 
роста (возрастает роль нематериальных активов в общественном богатстве, инновационных и соци-
альных факторов роста экономики). 

Современная наука сейчас находится в поиске ответа на вопрос, какими способами и кем должно 
быть организовано государственное вмешательство в общественные дела, чтобы не только не мешать 
развитию общества, но и дать ему динамично развиваться? 

В различных общественных системах решение данной проблемы находилось по-разному. В то-



 

 

 

талитарных обществах вмешательство государственной власти в общественные или же частные дела 
было максимальным (например, как в СССР), однако в демократических системах такое вмешатель-
ство всегда ограничено законодательством. 

В настоящее время Россия находится в процессе осуществления выбора между двумя основны-
ми вариантами развития. Первый вариант предполагает окончательное срастание бизнеса с властью и 
формирование такой корпоративной модели, которая бы опиралась на государство и была бы во мно-
гом похожа на советский отраслевой монополизм. Второй подразумевает решительную демонополиза-
цию с формированием открытой смешанной экономики конкурентного типа. При всем при этом, на дан-
ном пути существует множество препятствий: неравные условия развития бизнеса различного масшта-
ба, административные барьеры, высокий уровень коррупции, а также несовершенство российской за-
конодательной базы. Чтобы выбрать между данными двумя вариантами развития нашей страны, рас-
смотрим для начала некоторые теоретические и практические основы данного вопроса.  

Итак, рыночное саморегулирование – высоко конкурентная система, в которой торгово-
рыночные отношения не ограничиваются и практически не находятся под контролем государства. 
Государственное регулирование экономики является целенаправленным координирующим процессом 
управления государством отдельно взятых сегментов рынка при помощи изменения микропоказателей 
и макропоказателей для сбалансированности экономики [1, с. 32]. 

Отметим некоторые причины, объективно определяющие в любой стране взаимодействие рынка 
и государства [2]. Во-первых, чистая рыночная экономика не всегда успешно функционирует в экс-
тремальных условиях. Во-вторых, рынок далеко не всегда ориентируется на перспективу (капита-
лоемкие исследования, неопределенность в отношении прибыли). В-третьих, рынок не в состоянии 
самостоятельно обеспечивать глубокие структурные преобразования производства на базе широко-
масштабных инвестиций, когда у инвестпроектов длительный срок окупаемости, а также неясные 
перспективы спроса. Более того, национальный рынок не в состоянии обеспечить реализацию наци-
ональных интересов в мировой экономике, поэтому реализация данных интересов предполагает вли-
яние государства на мировой рынок (внешнеторговая политика, контроль над международной миграци-
ей капиталов и рабочей силы, воздействие на валютные курсы и др.). И наконец, только государство 
способно дополнить, а если необходимо, то и «подправить» рынок при решении определенных соци-
альных проблем (безработица, инфляция, перераспределение доходов). 

Практически судить о соотношении рыночного и государственного регулирования экономики в 
выбранной стране можно с помощью индекса экономической свободы – комбинированного показателя 
и сопровождающего его рейтинга, оценивающего уровень экономической свободы в различных странах 
мира [3].  

Можно заметить, что между свободой экономики и успешностью её развития есть определенная 
взаимосвязь, которую можно увидеть при помощи данного Индекса. Так, например, в странах с более 
свободными экономиками наблюдается более высокий уровень благосостояния населения. Согласно 
данным исследования, «свободные» страны в среднем имеют вдвое больший доход на душу населе-
нием, в отличие от «преимущественно свободных», а доход на душу населения «преимущественно 
свободных» стран более чем в три раза превышает душевой доход «преимущественно несвободных» и 
«несвободных» стран. Выявленные соотношения объясняются тем, что сокращение экономических 
функций государства и передача ответственности за принимаемые экономические решения предпри-
нимателям, чаще всего приводит к росту общественного благосостояния. Страны, которые проводят 
политику экономической свободы, создают благоприятные условия для торговли и предприниматель-
ства, генерирующих экономический рост.  

В 2016 году исследование охватывает 186 государств, однако количественные показатели полу-
чили только 178 стран. Остальным странам аналитики не смогли присвоить цифровых показателей из -
за недостатка достоверных статистических данных [3]. 

Наибольшее количество стран, в том числе и Россия, относится к странам с преимущественно 
несвободной экономикой (62 страны), т.е. где преобладает государственное регулирование над рыноч-
ным. Стоит отметить, что наша страна занимает предпоследнее место среди стран данной группы и 



 

 

 

153 место из 178 по всему рейтингу. Наибольшее отставание России отмечается в области правового 
устройства и гарантий прав собственности, защиты интеллектуальной собственности, независимости и 
беспристрастности судов, низкой доли частного владения банками. 

Далее идут страны с умеренно свободной экономикой (54 страны: в т.ч., Польша, Кипр, Испания), 
где присутствует и госрегулирование, и рыночное саморегулирование, однако последнее чуть преоб-
ладает. На третьем месте страны с преимущественно свободной экономикой (33 страны, в том числе 
США, Эстония, Канада), где преобладает рыночное саморегулирование над госрегулированием. На 
четвертом месте по количеству страны с несвободной экономикой (24 страны, такие как Беларусь, 
Украина, Туркменистан), где практически отсутствует рыночное саморегулирование. Наименьшее ко-
личество стран относятся к странам со свободной экономикой, где практически отсутствует госрегули-
рование (Сингапур, Гонконг, Швейцария).  

Таким образом, существует немало причин, вызывающих необходимость взаимодействия рынка 
и государства. Практически все современные концепции признают более эффективной смешанную 
экономику. Заметим, что государство, регулируя рынок, должно руководствоваться интересами обще-
ства, а не чиновничьих кланов, связанных с крупными корпорациями. Именно такая экономика опти-
мальна для России, поскольку она в течение нескольких десятилетий развивалась в условиях господ-
ства лишь одной формы собственности (по сути, государственной).  
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Аннотация: В научной статье  дан    анализ современного состояния экономики и экологической ситуа-
ции   в Дагестане.   Определены   актуальные  экологические проблемы и основные пути их решения. 
Также рассматриваются стратегические факторы и перспективы устойчивого развития  республики  
Дагестан. 
Ключевые слова: социально - экономические  проблемы,  экологическая ситуация,  актуальные  эко-
логические проблемы, экологическое устойчивое  развитие, стратегические факторы развития,  пер-
спективы устойчивого развития. 
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Abstract: In a scientific article the analysis of modern economy and the environmental situation in Dagestan.   
Defined current environmental problems and basic solutions. Also discusses strategic factors and prospects 
for sustainable development of the Republic of Dagestan. 
Key words: socio-economic challenges, environmental situation, current environmental problems, ecological 
sustainable development, strategic development factors, the prospects for sustainable development. 

 
Республика Дагестан - регион, богатый природными ресурсами, как сырьевыми, так и водными, и 

энергетическими, и ландшафтными. Решение стоящих перед республикой социально-экономических 
проблем требует более полного освоения ее ресурсов. В то же время природный потенциал является 
не только основой производственной деятельности, но и естественной жизненной средой для населе-
ния республики. Однако хозяйственная деятельность, привнося существенные изменения в первона-
чальное состояние природных объектов, оказывает влияние на функционирование биосферы, в том 
числе на самого человека. В большинстве случаев это влияние носит деструктивный характер [6]. 

 Современное состояние и перспективы развития экономики Дагестана во многом зависят от 
природно-ресурсного и экологического состояния в республике и решения накопивших экологических 
проблем. 

Сегодня экологическую обстановку в республике можно охарактеризовать как неблагополучную. 
Происходит загрязнение среды обитания многочисленными вредными и токсичными веществами и от-
ходами жизнедеятельности человека, истощаются традиционные энергетические и природные ресур-
сы. 

К основным экологическим проблемам ограничительного характера можно отнести: 
1. Достаточно высокий объем сброса сточных вод. 
По данным государственной статистической отчетности 2-ТП (водхоз),  в 2015 году на все нужды 

в Республике Дагестан было забрано 4150,15 млн м3воды. Сброшено было всего 847,88 млн м3, в том 
числе, сточных вод в поверхностные водные объекты и на рельеф местности - 77,4 млн мЗ, из которых 



 

 

 

66,11 млн м3 подвергаются очистке и относятся к категории недостаточно очищенных, а 11,31 млн м3 
сбрасываются без очистки и 695,81 млн м3 нормативно чистыми без очистки [1,3]. 

Мы сегодня констатируем высокий уровень загрязнения прибрежных морских вод, загрязнение 
источников питьевого водоснабжения. 

В республике особенно остро стоит вопрос обеспечения населения качественной питьевой водой 
[2,5]. 

2.Прогрессирующее загрязнение воздушного бассейна, особенно в городах и крупных населен-
ных пунктах, естественно не может не сказаться на качестве жизни, на комфортности условий прожи-
вания, как жителей республики, так и тех, кто приезжает к нам на отдых и санаторно- курортное лече-
ние. 

3.Нерешенность проблемы утилизации отходов является одной из причин высокого уровня за-
грязнения земель, а также подземных и поверхностных вод. Существующие места размещения отхо-
дов не отвечают элементарным санитарным и экологическим требованиям. Постоянно растет число 
неорганизованных свалок, твердые бытовые отходы сжигаются на свалках, что приводит к загрязнению  
атмосферного воздуха высокотоксичными соединениями.  

4. Продолжаются процессы природного и антропогенного опустынивания на Черных землях и 
Кизлярских пастбищах, которые занимают 30% территорий Дагестана и являются зоной отгонного жи-
вотноводства для всех горных районов республики.  

5.Невосполнимый ущерб окружающей среде и экономике республики наносит нелицензионная 
деятельность на карьерах по добыче бутового камня, песка, кирпичных глин, других строительных ма-
териалов, чрезмерное уничтожение объектов растительного и животного мира. Прогрессирующий ха-
рактер носит обеднение флоры и фауны. 

6. По ряду причин медленно решаются вопросы расширения существующих и создания новых 
особо охраняемых природных территорий, под которыми занято всего 0,4 процента территории рес-
публики [1,4]. 

Надо понимать, что все эти и другие существующие проблемы накопились не недавно, а имеют 
многолетнюю историю и над их устранением в республике сегодня ведется определенная работа. Раз-
работана и начата реализация целого ряда программ, в том числе таких, как программа «Отходы», 
программа реконструкции и расширения объектов водоподготовки, водоотведения и очистки сточных 
вод городов и других населенных пунктов, программа развития сети ООПТ. 

Вместе с тем предстоит еще многое сделать. И эта работа возможна только при условии разви-
тия экономики, привлечения инвестиций, бизнеса. В рамках такого развития, в первую очередь необхо-
димо реализовать те проекты и программы, которые сегодня разработаны и приняты.  

Говоря о положительных моментах или об имеющихся возможностях, можно отметить, в целом 
относительно благоприятную экологическую ситуацию, складывающуюся в республике с учетом той 
работы, которая проводится в последние годы для решения существующих проблем. 

В рамках природно-ресурсного фактора планируется использовать, в первую очередь, энергети-
ческий потенциал горных рек республики, позволяющий реализовать проекты по строительству не-
скольких десятков малых и средних ГЭС, а также значительный потенциал нетрадиционных источников 
энергии (солнца, ветра, волн, геотермальной энергии). 

Следующим по значимости является бальнеологический и рекреационный потенциал горных и 
прибрежных территорий Дагестана, который, зачастую, используется не по назначению (например, для 
индивидуальной застройки). 

 «Туристско-рекреационное направление» признано в республике направлением опережающего 
развития. 

Для популяризации в Дагестане экстремальных видов спорта и активного отдыха и туризма уже 
реализуется проект по строительству горнолыжного курорта «Чиндирчеро» в МО «Акушинский район». 
Планируется аналогичный проект в Хунзахском районе республики. 

Строительство туристско-рекреационных комплексов на побережье Каспийского моря в пределах 
административных территории ГО «Махачкала», муниципальных районов «Каякентский» и «Дербент-



 

 

 

ский», оказывающих услуги в области гостиничного бизнеса, санаторно-курортного отдыха, а также 
традиционных общекурортных услуг. 

В настоящее время запущен и реализуется проект по строительству туристско-рекреационного 
комплекса «Лазурный берег» в юго-восточном приморском районе города Махачкала. К данному проек-
ту привязаны мероприятия решающие основные экологические проблемы 2-х крупных городов, свя-
занные с водопотреблением, водоотведением и очисткой сточных вод. 

В дополнение к действующим целевым программам разного уровня предлагается разработка 
целого ряда новых региональных и отраслевых программ , среди которых наиболее значимыми явля-
ются: 

1. Программа развития образования в республике Дагестан до 2025 г. 
2. Программа развития энергетики, транспорта, промышленности, сельского хозяйства и туризма. 
3. Программа строительства очистных сооружений в городских округах РД. 
4. Внедрение современных технологий вывоза, переработки и утилизации отходов промышлен-

ности, сельского хозяйства и ТБО. 
5.Программа перспективного строительства новых малых и средних ГЭС. 
6. Программа строительства малых и средних ветряных электростанций и активного применения 

солнечных батарей на территории республики. 
7. Республиканская целевая программа «Развитие туризма в Республике Дагестан», направлен-

ная на формирование санаторно-курортных и рекреационно-туристических центров и определения 
принципиальных шагов развития туризма.  

  Среди проектных действий, направленных на реализацию стратегии социально-экономического 
развития республики до 2025 года, предусматривается так же:  

1.Освоение прогнозируемых месторождении ни шельфе Каспийского моря (10-мильная зона), 
включающее строительство морских буровых платформ, добычу нефти и ее транспортировку, созда-
ние подсистемы защиты экологии моря. 

2.Создание искусственных коралловых рифов в прибрежных зонах Каспия, восстанавливающих 
морскую среду от последствий производственных и бытовых сбросов сточных вод, а также в целях ры-
боводства. 

3.Запуск в разработку месторождения «Кизил-дере», обладающего значительными запасами ме-
ди и других сопутствующих металлов, с учетом требований охраны окружающей среды. 
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Аннотация. В статье рассмотрена влияния внешне экономических связей процесс индустриализации 
Республики Узбекистана. В частности, вопросы о создании совместных предприятий, а также анализ 
роли иностранных инвестиций. Рассмотрены основные факторы развития промышленности в послед-
ние годы. В заключение дани рекомендации по эффективному использованию внешнеэкономических 
связей  в процессе индустриализации страны. 
Ключевые слова. Инвестиция, промышленность, индустриализация, внешне экономические связи, 
экономика, основной капитал, иностранные инвестиции, совместная предприятия, экспорт, импорт. 
 
THE ROLE OF THE EXTERNAL FACTOR IN THE PROCESS OF INDUSTRIALIZATION IN DEVELOPING 

COUNTRIES (In the example of Uzbekistan) 
 

Batirova Nilufar Sherkulovna 
 
Annotation. The article reflected the importance of the Foreign Economic Relations in process of industrializa-
tion of the Republic of Uzbekistan. In particular, the issue of the establishment of joint ventures in the process 
of industrialization, and analyze of the role of foreign investment in this process. During this period, considered 
the main factors for the development of the industry. In conclusion the implementation of the process of indus-
trialization of the country, reflected in the possibility of the effective use of external economic relations. 
Key words. Investment, industry, industrialization, foreign economical relations, economy, base capital, for-
eign investment, joint ventures, export, import.   

 
Анализ тенденций развития внешней торговли развивающихся стран выявил ряд проблем, к кото-

рым относятся медленное увеличение объема экспорта, повышение импортной квоты и изменение усло-
вий торговли не в их пользу. Поиск решений проблем, связанных сырьевой ориентацией экономики, при-
вел к проведению масштабной индустриализации национальных экономик.  

Процесс индустриализации проводился в несколько этапах. На первом этапе индустриализации в 
основном проводилась политика импортозамещания. Многие развивающиеся страны начали индустриа-
лизацию производством сборных товаров. Некоторые новые индустриальные страны, например, Индия, 
Бразилия и Южная Корея в первую очередь создали отрасли производящие капиталоемкие товары. Про-



 

 

 

исходил постепенный переход на экспортоориентированную стратегию. Участие в мировой торговле да-
вало шанс стране экспортировать товары, которые имели сравнительное преимущество. Увеличение экс-
порта привело к увеличению спроса на труд, чем на капитал. Это способствовало увеличению занятости. 

В ускорении процесса индустриализации международное экономическое отношение считается важ-
ным звеном развития хозяйства. Уровень развития внешней торговли, её характер, структура и географи-
ческое направление определяют место и функции хозяйственных связей страны в мировом сообществе. В 
развитии процесса индустриализации особое внимание обращают на развитие экспорта. Экспортоориен-
тированная стратегия имеет и положительную, и в то же время отрицательную стороны, экспорт промыш-
ленных товаров во многих развивающихся странах может вызвать серьёзную угрозу для своих производи-
телей. В целях защиты своих производителей они во многих случаях применяют  торговые барьеры. Все-
мирная Торговая Организация, в целях содействования решению этих проблем создала условия, благо-
приятствующие продвижению товаров развивающихся стран на рынки развитых государств. Все новые 
развивающиеся страны экспортируя готовую продукцию сталкиваются с растущей конкуренцией. А также, 
открытая торговая политика приводит к ослабеванию валютных надзорных мер, страна может оказаться 
бессильной перед спекулятивными операциями. Расширение экспорта промышленных товаров является 
рискованной стратегией для развивающихся стран. Если развивающие страны осуществляют открытую 
торговую политику, договариваясь между собой, это может даст эффект, но во многих случаях между ними 
идет жесткая конкурентная борьба. Структура экспорта не влияет одинаково на развитие хозяйства. Нужно 
учитывать, что экспорт является не только источником дохода, но и источник финансирования импорта 
нових технологий для экономического роста, повышения жизненного уровня население, укрепления конку-
рентоспособности национальной экономики на мировом рынке. Сдвиги, происходящие в структуре произ-
водства и спроса в процессе индустриализации и приводят к изменению структуры мирового импорта и 
экспорта. Импорт, в основном направлен для удовлетворение спроса на инвестиционные товары.  

В целях достижение интеграции развивающихся стран с мировым рынком необходимо стимулиро-
вание привлечения иностранных инвестиций. Для достижения этих целей страны создают благоприятные 
инвестиционные условия, создают необходимую инфраструктуру, организуют специальные экономические 
зоны с преференциями для иностранного капитала. Отраслевая структура прямых иностранных инвести-
ций привлеченных в развивающие страны отличаются по регионом. В странах Азии иностранный инвести-
ционный капитал был направлен на обрабатывающую промышленность. В странах Латинской Америки 
инвестиции направлены на отрасли торговли и сервиса, а также не обрабатывающую промышленность.  

В современной мировой экономике новое международное разделение труда во многих случаях 
формировался за счёт транснациональных корпораций. Они размещают в развивающихся странах произ-
водство товаров, которые приносят сверх прибыль. Улучшение связей между развивающимися странами 
и транснациональными корпорациями начались в 80 годах XX века. Этому способствовало также измене-
ние закона о прямых инвестициях во многих развивающихся странах. Транснациональные компании вно-
сят свой вклад путем ввода относительно новых технологий в разные отрасли производства, а также ин-
вестиций, инвестиционных товаров и технику в страну. Поэтому, ускорение инновационных процессов ока-
зывает положительное влияние на промышленность развивающим стран при переходе из экспортёра сы-
рьевых товаров на экспортёра готовых продукций. Технологические инновации, в основном, централизо-
ваны с развитых странах, в последние десять лет переходят на новые индустриальные страны. 

Узбекистан является неотделимой частью международного сообщества. В процессе индустриали-
зации экономики нашей страны важное значение имеют внешне экономические факторы, в том числе, и 
для структурных изменений и модернизации экономики. Вместе тем, инвестиции из развитых стран спо-
собствуют усиливанию процесса индустриализации, развитию высокотехнологических отраслей экономи-
ки. В стране уже несколько лет создается благоприятный инвестиционный климат. В результате приток 
иностранных инвестиций с каждом годом растет. Так, только на развитие  и модернизацию были привле-
чены зарубежных инвестиций в 2005 году 46,4%, в 2010 году 21,2%, в 2011 году 32,9%, в 2012 году 45,9% и 
в 2013 году 46,2%, в 2014 году 36,3% всех капитальных вложений [1, c. 41]. В 2016 году иностранных 
инвестиций общим объемом 1,7 млрд. долл. США. 36,3% направлено на промышленность. В 2015 году 
67,1 % инвестиций направлено на строительство новых производственных мощностей. Это означает, что в 



 

 

 

2015 году в общей сложности 7 млрд 400 млн. долларов были направлены на строительство и ввода 158 
крупных производственных мощностей. В результате, доля промышленности в ВВП в 2015 году составил 
33,5%[2, c. 5].  

Основными факторами влияющими в развитие отрасли необходимо выделить следуюшие: 

 целевые программы; 

 развитие инфраструктуры; 

 создание новых предприятий в сфере легкой промышленности и производства новых 
продуктов; 

 создания новых предприятий в области обработке кожевенного сырья; 

 создание новых предприятий в области переработки сельскохозяйственной продукции;  

 развитие промышленности строительных материалов; 

 производство товаров народного потребления; 

 повышения участия банковских кредитов в развитии отрасли; 

 увеличение доли совместных промышленных предприятий; 

 обработка местного сырья; 

  расширение экспорта производимой продукции, прямой экспорт продукции малого бизнеса. 
Однако, изменения, происходящие в системе финансирования инвестиционной 

деятельности увеличивают риски из-за расширения участия резидентов и нерезидентов страны 
в международных инвестициях и в системе финансирования.  

Основным преимуществом реализации инвестиционной политики -это укрепление 
экспортного потенциала ключевых отраслей, замещение импорта, организация мероприятий, 
направленных на поддержку развития высокотехнологичных инвестиционных проектов в рамках 
реализации возможностей в области  продовольственной безопасности.   

 

 
Рис. 1.  Доля иностранных инвестиций в промишленном отрасли от общего объема 

иностранных инвестиций в экономику (%)[3, c. 67] 
 

Из рисунке (рис.1) видно, что основная часть привлеченных инвестиций направлена на 
промышленность. Инвестиции прежде всего направлены на топливно-энергетическую 
промышленность (23,1%), легкую промышленность (6,2%), машиностроение (1,1%), производство 
строительные материалы (1,5%), пищевую промышленность продукты питания (1,0%) [4, с. 1]. Это 
показывает, что эффективность привлечения иностранных инвестиций с целью повышения экспорта 



 

 

 

промышленных товаров высока. Развитие рыночных механизмов регулирования экономики, 
совершенствование институциональной структуры экономики и принятие законодательных актов 
расширило деятельность иностранных инвесторов.  

На современном этапе экономических реформ для развития промышленного производства, 
вместе с прямими иностранными инвестициями также необходимо использовать инновационные 
инвестиции. В связи с этим, уделяется особое внимание в расширение сотрудничества с крупнейшими 
международными финансовыми институтами, правительственными учреждениями и иностранными 
инвестиционными проектами, в первую очередь, как Всемирной банк, Азиатской банк развития, 
Исламской банка развития, банки Японии, Южной Кореи и Китая, банки ряда арабских стран, которые 
выражают заинтересованность в участие инвестиционных проектах. 

В заключении можно сказать что для осуществления процесса индустриализации страны 
необходимо эффективно использовать внешние экономические связи. Это, без сомнения, повыcит 
эффективность промышленного производства, направлении особое место имеет осуществление мер, 
направленных на увеличение объемов промышленного производство, улучшение двухсторонных 
отношении производственных и торговых организаций,  ускорение модернизации промышленных 
предприятий,  а также улучшению финансового состояния отраслей промышленного производства. 
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Аннотация: В настоящее время вопрос продвижения образовательного портала особенно актуален, 
так как учебные заведения рекламируют свои образовательные услуги, что способствует конкуренто-
способности образовательных учреждений, так как потребители становятся более информированные в 
вопросах, касающихся выбора образовательного учреждения. 
Ключевые слова: поисковая оптимизация, образовательный портал, конкуренция ВУЗов, методы по-
исковой оптимизации для продвижения образовательных услуг, тенденции поисковой оптимизации. 
 

TRENDS OF SEARCHING OPTIMIZATION OF EDUCATIONAL PORTALS 
 

Abstract: At present, the issue of promoting the educational portal is especially relevant, as educational insti-
tutions advertise their educational services, which contributes to the competitiveness of educational institu-
tions, as consumers become more informed about the choice of an educational institution. 
Keywords: Search engine optimization, educational portal, university competition, search engine optimization 
methods for promotion of educational services, trends in search engine optimization. 

 
На сегодняшний день развитие сети Интернет и информационных технологий позволило осу-

ществлять работу по продвижению образовательных услуг с использованием образовательных порта-
лов на базе различных инструментов и методов, направленных на привлечение потенциальных потре-
бителей образовательных услуг и формирования имиджа и репутации ВУЗа. Сейчас почти все крупные 
ВУЗы начали заниматься продвижением своих образовательных услуг с помощью образовательных 
порталов. [1,2,3] 

Интернет-технологии в сфере образования формируют интегрированную среду для получения, 
обработки, хранения, передачи и использования знаний в виде информации и их воздействия на обра-
зовательные услуги, реализуемая в сети Интернет. С помощью Интернет-технологий можно не только 
более эффективно продвигать образовательные услуг в сети Интернет, но и собирать необходимую 
информацию о потребителях и пользователях образовательных порталов и использовать эту инфор-
мацию для привлечения большей аудитории заинтересованных в образовательных услугах. [4,5] 

Поисковая оптимизация (SEO) изначально была одной из самых динамично развивающихся от-
раслей интернет-маркетинга. Google работал и работает над тем, чтобы улучшить опыт использования 
своей поисковой системы (путем быстрого и точного отображения релевантных поисковых результа-
тов), и именно поэтому SEO-специалисты всегда должны быть начеку — ждать обновлений и нововве-
дений. [6] 

Однако существует проблема. Как правило, об обновлениях в алгоритмах или политике Google 
становится известно только тогда, когда уже поздно: позиции портала в выдаче или резко упали, либо 
медленно, но верно пошли вниз. Тем самым специалист может только просчитать действия поисковой 
системы на несколько шагов вперед и хотя бы частично избежать неприятных последствия для порта-
ла. 



 

 

 

Ниже представлены методы поисковой оптимизации для образовательных порталов, которые 
необходимо своевременно выполнять, для того чтобы удерживать портал в сети и оставаться конку-
рентоспособной платформой для оказания образовательных услуг: 

1) Оптимизируйте для мобильных. Если вы все еще не оптимизировали образовательный портал 
для работы на мобильных устройствах, то это очень плохо. В 2017 году Google полноценно запустит 
отдельный индекс для мобильных версий. Более того, поисковая система начнет ставить мобильные 
результаты поиска в приоритет. 

Оптимизируя мобильную версию портала, вы гарантируете своему ресурсу качественное ранжи-
рование. Вы можете выбрать из нескольких вариантов: разработка адаптивного веб-дизайна или пере-
ход к ускоренным мобильным страницам (AMP). Первый вариант требует больших бюджетных затрат, 
но обеспечивает поисковую значимость портала на долгий период. В то время как ускоренные мобиль-
ные страницы считаются хорошим, но несколько неуклюжим способом, поскольку пользователи не 
одобряют страницы с включенным AMP. 

2) Фокус на поведенческих. Так как никто не знает, как Google рассчитывает позицию портала в 
поисковой выдаче, такие поведенческие факторы, как Content Value и Bounce Rate являются неотъем-
лемой частью уравнения. Учитывая, что для Google важен фактор смысловой ценности образователь-
ных порталов, контент несомненно является значимым фактором для пользователей. Контент может 
быть разным по форме, смыслу и качеству, но Google полагается на поведение пользователей, чтобы 
обозначить его истинную ценность. 

Для вычисления Content Value портала Google отслеживает поведение пользователей на обра-
зовательном портале и в поисковых результатах. Публикуйте высококачественный контент и оптимизи-
руете его для улучшения юзабилити. Используйте такие приманки, как CTA (call to action), формы для 
конверсии и выгодные предложения, чтобы подольше задержать посетителя на портале. Эти действия 
точно помогут улучшить ценность контента и сократить количество отказов. [1] 

3) Используйте Crowd Marketing для привлечения ссылок. Большинство SEO-специалистов поку-
пают ссылки, несмотря на то, что Google запрещает эту тактику. Но часто купленные ссылки не гаран-
тируют высоких позиций. Чтобы добиться ощутимых результатов и избежать мести Google, необходимо 
совмещать купленные ссылки с надежными ссылками, которые были приобретены естественным пу-
тем. 

Можно использовать различные методы линкбилдинга, но также рекомендуется привлечение вы-
сококачественных обратных ссылок с помощью методов крауд-маркетинга. Комментарии, которые 
оставляют на форумах, в блогах и социальных сетях (не спам, конечно) – это большой вклад в ссылоч-
ный профиль вашего образовательного портала. [5] 

4) Больший приоритет анализу ключевых слов. Ключевые слова всегда были источником жиз-
ненной силы для любой SEO-кампании. Более того, когда Google представил миру самообучающуюся 
систему с искусственным интеллектом RankBrain, важность поиска, выбора и натурального внедрения 
ключевых слов стала намного выше. 

Нужно тратить время не только на основные ключевики, но и на поиск одного-трех синонимов 
для этих ключевиков, а также на LSI ключи. И конечно, все эти ключевые слова должны естественно 
входить в контент образовательного портала. 

5) Обезопасьте ваш образовательный портал с помощью HTTPS. Этот пункт достаточно прост. 
Google делает все, чтобы защитить пользователей, и поэтому HTTPS считается важным ранжирующим 
сигналом. HTTPS укрепляет безопасность соединения и защищает данные пользователей (email-
адреса, пароли, личную информацию, номера кредитных карт и т.д.). 

Чтобы перейти на HTTPS, нужно купить и установить сертификат SSL. Для большей информа-
ции, ознакомьтесь с пошаговым гидом. 

Если же вы считаете, что ваш образовательный портал сможет прекрасно обойтись без HTTPS, 
для вас плохие новости. В скором времени Google будет отображать предупреждение “Not Secure” в 
адресной строке Chrome для тех, кто не использует HTTPS. Это означает, что Google будет уведомлять 
всех посетителей о том, что их личная информация находится под угрозой на данном сайте или порта-



 

 

 

ле. Не рискуйте конверсиями и позициями портала в SERP. 
Тенденции поисковой оптимизации в 2017 году для образовательных порталов вузов:  
1) Оптимизировать без утвержденной стратегии. SEO подразумевает наличие плана для кампа-

нии. Время бессистемного SEO прошло. Необходимо заблаговременно разрабатывать стратегию для 
внутренней и внешней оптимизации образовательного портала, чтобы получить долгосрочные положи-
тельные результаты. 

Времена, когда можно было элементарно почистить ключевики, исправить метатеги, опублико-
вать переписанный контент и закупить ссылки, прошли. Теперь поисковая оптимизация зиждется толь-
ко на детальном анализе активности конкурентов, движения в нише, пользовательской заинтересован-
ности и достигаемых целей, а также социальных сетей). [5] 

Три основные причины разработки полноценной стратегии: 
1. Жесткая конкуренция. 
2. Регулярные нововведения поисковых систем. 
3. Разборчивые покупатели. 
Успех зависит от того, насколько хорошо вы подготовлены для участия в SEO продвижение. Без-

ответственный подход к созданию результативной стратегии опустит образовательный портал на са-
мый низ поисковых результатов, и вы должны будете потратить месяцы (или даже годы), чтобы выйти 
на прежний рубеж. 

Конечно, написание аутентичной стратегии основывается на глубоком анализе и сборе фактов, а 
также требует материальных и временных затрат. Но оно того стоит, если вы не хотите наблюдать, как 
ваша SEO- кампания медленно идет на дно. 

2) Оставлять портал недружелюбным для мобильного поиска. Если портал неадаптирован под 
мобильные в 2017 году, скорее беритесь за дело. Google отдает предпочтение мобильному поиску и 
тем, кто использует AMP, а пользователи обожают свои смартфоны. Даже если вы лично предпочитае-
те серфить с десктопа, пришло время двигаться дальше и оптимизировать портал для смартфонов, 
планшетов и т.п. Не теряйте трафик и покупателей, действуйте уже сейчас. 

3) Недооценивать скорость загрузки. Google любит сайты и порталы с быстрой загрузкой и бук-
вально ненавидит – те, которые, заставляют пользователей ждать.  

Если вы хотите дать продвижению вашего портала толчок в нужном направлении, поставьте раз-
работчикам несколько задач по ускорению скорости загрузки: кэширование CSS сайта или портала, 
JavaScript’а и изображений (это поможет понять, как акселерировать мобильную версию). Да, уйдет 
некоторое время на оптимизацию кода, но оно того стоит. 

Формула успеха: быстрая скорость загрузки = заинтересованность пользователя = высокие 
позиции в SERP. 

4) Использовать неоптимизированные изображения. Хотя SEO-специалисты знают о важности 
оптимизации Alt tag, изображения часто упускаются из виду. А все потому, что есть такое представле-
ние об оптимизации картинок: 

1. Image Search (поиск по изображениям) в Google неудобный, потому что не предоставляет точ-
ных результатов, и большинство пользователей обходят его стороной. 

2. Оптимизация изображений не имеет смысла, потому что они не привлекают трафик. Зачем же 
тратить время на названия (image title), альты (Alt) и описания (descriptions), если они не приносят ви-
димых результатов. 

3. Image Search убыточен для Google – это уменьшает поисковую приоритетность изображений. 
Однако оптимизация изображений станет важным фактором для ранжирования, так как летом 

2016 Google приобрел французский стартап Moodstocks (направленный на распознавание изображе-
ний), позже Google представил особые XML-форматы для изображений. Все это указывает на то, что в 
будущем необходимо уделять особенное внимание оптимизации изображений. 

Рекомендуется выполнить следующие шаги для оптимизации изображений на портале: 

 Проверка titles, Alts и descriptions (внедрение ключевых слов). 

 Разметка страниц продуктов для выгодного отображения в поисковых результатах. 



 

 

 

 Совершенствование карты портала и устранение ошибок. 
Оптимизация изображений может показаться скучным процессом, но привлекательные картинки 

часто становятся решающим фактором для высокого ранжирования портала в Google. 
Рынок продвижения образовательных услуг по средствам образовательных порталов очень ди-

намично развивается в последние годы, поэтому для того чтобы успешно конкурировать в данном сег-
менте необходимо подстраиваться и ежедневно совершенствовать, и модернизироваться методы и 
средства продвижения портала для удержания посетителей, а также для привлечения все новой ауди-
тории как признака выбора правильной компании раскрутки образовательного ресурса. [1,4,6] 
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема продовольственной безопасности, показано ее значение 
для России; выявлены  слабые стороны в политике продовольственной безопасности и проблемы, ко-
торые существуют в аграрном хозяйстве; исследована политика импортзамещения, и проанализирова-
ны  новые зарубежные партнеры, которые поставляют необходимое продовольствие в страну. Пред-
ложены  направления и меры совершенствования аграрной политики для восстановления продоволь-
ственной безопасности в России. 
Ключевые слова: продовольственная безопасность, импортзамещение, аграрная политика, поддерж-
ка сельского хозяйства, поставщики, аграрная отрасль, продовольственная независимость 
 

FOOD SAFETY OF RUSSIA 
 

                                                                                Levanova Elena Gennadievna 
 

Abstract: The problem of food safety is described and its value for Russia is show in the article. Weaknesses 
in the policy of food safety and the problems that exist in the agricultural sector are identified; the policy of im-
port substitution is researched and new foreign partners who supply necessary food in the country are ana-
lyzed. The directions and measures to improve agricultural policy for the restoration of food safety in Russia 
proposed. 
Key words: food safety, import substitution, agricultural policy, agricultural support, suppliers, agricultural in-
dustry, food independence  

 
Продовольственная безопасность является главным направлением каждой страны.  
Основные вопросы, касающиеся продовольственной безопасности,  должны решаться прави-

тельством, тех государств, у которых есть определенные недостатки, слабые места в обеспечение 
продовольственной безопасности. Конечно, это касается в первую очередь России, так как страна име-
ет огромную территорию и множество проблем, которые берут свое начало из прошлого. 

Аграрная отрасль является наиболее сложной из всех отраслей экономики. 
Цель для России - это создание устойчивого национального агропромышленного комплекса, ко-

торый должен включать в себя производство, переработку и инфраструктуру и быть связан в единое 
целое. 

Россия всегда импортировала более дешевую продукцию из-за рубежа, не вкладывая средства в 
собственное производство, что повлияло на продовольственную безопасность страны, так же не заду-
мываясь, что отечественная продукция может быть более выигрышной при выходе на мировой рынок. 

Но на данный момент времени, стоит отметить, что благодаря санкциям со стороны западных 
стран, для российских производителей открылось «окно возможностей», поэтому местные сельхозпро-
изводители должны использовать этот шанс по максимуму, вытеснить импортные продукты с прилав-
ков магазинов  и заменить их  отечественными, более качественными и более дешевыми.  



 

 

 

Наша страна имеет огромные территории, рабочую силу и все возможности для оживления и 
возрождения производства, выхода на новый уровень, конечно на все это потребуется много усилий со 
стороны производителей, но и так же помощь и поддержка со стороны государства.  

Так же стоит отметить, что пока производство продукции еще полностью не восстановлено в 
стране, Россия смогла найти новых партнеров, которые поставляют необходимое продовольствие, ко-
торое покрывает нужды населения (таблица 1). 

 
Таблица 1  

Новая карта российских поставщиков 

Поставщики Импортируемые продукты в Россию 

Республика Беларусь, Бразилия, Парагвай, Арген-
тина, Уругвай 

 

Мясо и пищевые мясные субпродукты, молочная 
продукция, фрукты, овощи 

Казахстан Фрукты, овощи, орехи, чай, кофе, 
мясо и пищевые мясные субпродукты, рыба и ра-
кообразные, молочная продукция; яйца птиц; мед 
натуральный; пищевые продукты животного про-

исхождения 

Турция, Марокко, Китай, Аргентина, Эквадор, Еги-
пет, Израиль, Азербайджан 

Фрукты, овощи 

Новая Зеландия Продукты из зерна злаков, муки, крахмала или 
молока, фрукты, орехи, мясо и пищевые мясные 

субпродукты, молочная продукция; яйца птиц, ры-
ба 

 
Из таблицы моно заметить, что страна имеет тесное сотрудничество с такими странами, как Ки-

тай, Республика Беларусь, Бразилия, Парагвай, Аргентина, Уругвай, Турция, Марокко, Аргентина, Эк-
вадор, Египет, Израиль, Азербайджан и другие[1]. 

Россия может себя обеспечить и мясом молоком, овощами, хлебной продукцией, так как имеет 
данные ресурсы и условия для  развития всех перечисленных производств. 

Потенциал пашни в России выше нормы для обеспечения полноценной продовольственной без-
опасности, поэтому необходимо задействовать все ресурсы и мощности для достижения результата. 

Страна имеет некоторые преимущества: она является крупным поставщиком зерна, уже положе-
но начало экспорту мяса птицы и говядины.  

Однако стоит выделить и минусы, так Турция на данный момент, производит зерна намного 
меньше, но является крупнейшим в мире производителем муки для международных рынков, использую 
российское и украинское зерно, так же страна  производит много макаронных изделий, не имея твер-
дых сортов пшеницы, используя российский продукт. 

Можно  сказать, что Турция нашла нишу, которую могла бы занять Россия, но из - за неслажен-
ной политики государства, данное направление оказалось упущенным. 

Одна из проблем является сама модель нашего аграрного хозяйства, это сырьевая модель, Рос-
сия поставляет на рынок сырье. 

Другая проблема это генетическая зависимость, после перестройки, рухнула вся система произ-
водства семян, система искусственного осеменения, очень большой ущерб понесла система племенно-
го животноводства. 

 На фоне падения поголовья продуктивных животных, страна импортирует все больше молочной 
продукции из Белоруссии. 

Страна имеет неравномерное развитие  аграрных территорий, доминирование крупных сель-
хозпредприятий, что влияет на разрушение мелких хозяйств, ухудшается социальное развитие. 

Россия прибегает к «отверточному производству», то есть к выращиванию продуктов растение-



 

 

 

водства и животноводства, которые поставлены из других стран. К примеру «Мираторг» закупает мо-
лодняк, докармливает и продает мясо или российские производители закупают инкубационные яйца 
цыплят, выращивают их, откармливают и продают мясо кур или индейки. 

Сырьевая зависимость выражается в следующем, к примеру, Россия импортировала рыбу из 
Норвегии, что было удобно для промышленной переработки, но не для наших производителей, на дан-
ный момент сырьевая зависимость по рыбе снята, после того как были закрыты поставки  из Норвегии 
и после этого стало развиваться отечественное рыбное производство[2]. 

К сожалению, на данном этапе, Россия не может сказать, что она достигла продовольственной 
независимости. Развитие аграрного комплекса должно обеспечиваться устойчивым сбытом продукции. 

Решение проблем продовольственной безопасности  - это способность противостоять внешним и 
внутренним угрозам, факторам и связанные с ними резкими колебаниями производства. 

Аграрный сектор капиталоемкая отрасль, поэтому необходимо плановое развитие и построение 
прогнозов для увеличения производства и минимизации потерь. 

Необходимо создать мероприятия по различным направлениям. Так же нужно ориентировать 
продукцию на экспорт, необходимо чтобы зарубежные партнеры открыли рынки для нашей продукции, 
где Россия могла бы извлекать прибыль. 

В нынешней ситуации, когда ощущается нехватка государственных средств, для поддержания 
агропромышленного комплекса это может быть мощным источником для поступления их предприяти-
ям, для увеличения платёжеспособного спроса внутри страны. 

Необходима поддержка государства, так как это является основной задачей в обеспечение про-
довольственной безопасности, она включает и безопасность потребителя, и  безопасность сельскохо-
зяйственных предприятий. 

Стоит уделить внимание ужесточению ветеринарного контроля, так как из-за вспышки африкан-
ской чумы свиней, для подавления болезней государством было затрачено более 30 млрд. рублей, так 
же болезни постоянно нарастают, надвигаются новые угрозы,  к примеру, Европа охвачена вирусов 
гриппа птиц.  

Введения сертификации всей пищевой продукции, прозрачной и жесткой, совершенствование 
правового механизма, создание общественных центров по сертификации аграрной продукции. Помо-
жет решить многие проблемы связанные с продовольственной безопасностью. 

По нашему мнению важным приоритетным направлением является модернизация, внедрение 
целого комплекса электронных систем для контроля и отслеживания продукции. 

Так же стоит поменять систему управления агропромышленным комплексом, необходим коорди-
нирующий центр и отказ от модели, которая сложилась в ходе административной реформы 2004 года, 
показавшая свою не эффективность, лучшей системой будет частно - государственное партнерство. 

Необходимо вложение инвестиций в сельское хозяйство, развивать свою семенную базу, произ-
водство яиц, генетического материала для свиней и коров, необходим запуск данных проектов  

Если полностью изменить  политику в области продовольствия, которая будет направлена на  
возрождение сельского хозяйства и обеспечение страны собственным производством, то продоволь-
ственная безопасность будет полностью восстановлена.  
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Данная тема является актуальной исходя из того, что в последнее время  формирование и 

управление прибылью является основой предпринимательской деятельности. Одним из инструментов 
управления прибыли на предприятии является анализ себестоимости на основе модели CVP. На этой 
основе устанавливаются трансфертные цены, анализируется безубыточность предприятия, 
определяется нижняя граница цены при гибком ценообразовании, анализируются 
предпринимательские риски (с помощью эффекта операционного рычага), обосновываются 
управленческие решения по управлению логистическими процессами, по формированию 
производственной мощности. Предметом CPV анализа является зависимость полученной прибыли от 
постоянных и переменных затрат, продажных цен, объема производства и структуры продаж. Суть 
анализа безубыточности заключается в определении объема выпуска продукции для обеспечения 
эффективной деятельности организации с учетом имеющихся запасов и производственных затрат, т.е. 
определение так называемой точки безубыточности. Методика анализа связи «затраты — объем — 
прибыль» является  инструментом менеджеров в определении точки безубыточности. Данный вид 
анализа также является  мощным механизмом  в  управлении  затратами, он помогает руководителям 
предприятий обнаруживать связь между постоянными и с изменяющимися затратами, объемом и 
ценой  реализации, и непосредственно минимизирует предпринимательский риск. 

Исходя из вышесказанного,  формирование прибыли и управление ею становится главной 
составляющей предпринимательской деятельности и количество полученной этой  прибыли предстает 
в виде характеристики эффективности деятельности хозяйствующих субъектов. Данный метод 



 

 

 

позволяет выявить зависимость финансовых результатов деятельности от изменения, цен, объемов 
производства, издержек, и сбыта продукции. CVP - анализ – это анализ поведения затрат, в основе 
которого лежит взаимосвязь затрат, выручки, объемом производства и прибыли. Анализ связи затрат, 
объема производства и прибыли представлен в виде следующей формулы: 

 Прибыль = Доходы — Расходы = Цена х Объем производства — Переменные расходы — 
Постоянные расходы. 

CVP-анализ — один из результативных способов регулирования, распределения и 
прогнозирования деятельностью предприятия, который также может быть положен и в основу 
ценообразования. CVP Анализ является необходимым элементом для принятия многих 
управленческих решений о том, что производить, по какой цене продавать, какую рыночную стратегию 
использовать, какую структуру затрат поддерживать. CVP-анализ выступает как инструмент 
управленческого планирования и контроля, т.е. данные взаимосвязи, создают основную модель 
финансовой деятельности и позволяют использовать результаты анализа для оценки альтернативных 
решений.   

Основные задача СVP анализа: 
 1. расчет объема реализации, при котором обеспечивается полное покрытие затрат – точка 

безубыточности, который еще называют порогом рентабельности;  
2. исчисление объема реализации, который еще обеспечивает получение необходимой суммы 

прибыли при прочих равных условиях;  
3. аналитическая оценка объема реализации, при котором предприятие может быть 

конкурентоспособным - запас финансовой прочности; 
 4. определение цены на продукцию, которое  обеспечивает спрос и прибыль на 

запланированном уровне;  
5. осуществление выбора наиболее эффективных технологий производства;  
6. осуществление принятия оптимального производственного плана. 
Основными элементами CVP- анализа являются:  
1. Критическая точка;  
2. Сила воздействия операционного рычага;  
3. Запас финансовой прочности;  
4. Эффект финансового рычага. 
I. Критическая точка показывает величину выручки от реализации, при которой предприятие в 

состоянии покрыть все свои расходы без получения прибыли. Цель анализа критической точки 
заключается в нахождении такого объема производства, при котором выручка от реализации будет 
равна сумме всех затрат, а прибыль равна нулю. Таким образом, выручка от реализации в критической 
точке равна: Выручка = затраты постоянные + затраты переменные 

Для определения критической точки используется 3 метода: метод уравнений, метод 
маржинального  дохода  и  графический  метод. 

Точка безубыточности – это такой объем реализованной продукции, который позволит покрыть 
все расходы, т.е. нет ни убытков, ни прибыли. Метод уравнения основан на исчислении чистой 
прибыли, которая представлена следующей формулой 

V=B – ПЗ – ПрЗ, V=(Цр-ПрЗед) × Ор – ПЗ, 
Где В – выручка организация за период определяемая по формуле Цр× Ор; 
Цр –      цена реализации единицы продукции; 
Ор –      объем реализации в натуральном выражении; 
ПЗ -       постоянные затраты в общей сумме; 
ПрЗ -     переменные затраты за этот же период времени; 
ПрЗед - переменные затраты на единицу продукции. 

Исходя из этого следует, что точку безубыточности можно определить по формуле 
Q=ПЗ : Цр – ПрЗед 
На основании этой модели можно рассчитать ряд аналитических показателей, помогающих 



 

 

 

руководителю в принятии решений: маржинальную прибыль, коэффициент выручки, точку 
безубыточности, силу операционного рычага, кромку безопасности, запас финансовой прочности. 

Маржинальная прибыль - это разность между выручкой от реализации продукции и переменными 
затратами, т.е. это определенная сумма средств, необходимая, в первую очередь, для покрытия 
постоянных затрат и получения прибыли предприятия. Маржинальную прибыль на единицу изделия 
можно также представить как разность между ценой реализации единицы товара и удельными 
переменными расходами. Маржинальная прибыль, приходящаяся на единицу продукции, представляет 
вклад каждой проданной единицы в покрытие постоянных затрат. 

Q=
FC

P−VC
=

FC

P[1−(VC|P)]
=

FC

P(1−d)
 

Р - цена единицы продукции; 
VC - удельные переменные затраты на единицу продукции; 
FC - постоянные расходы. 
     где d- относительный уровень удельных переменных расходов в цене продукта (d = VC/P); 
(1-d) - относительная маржинальная прибыль на единицу объема реализации. 
Как из  выше сказанного следует, что информация о затратах и прибылях может  быть 

представлена и с помощью графического метода. 
Рассмотрим график взаимосвязи переменных расходов и выручки от объема производства. 

График построен путем сложения в каждой точке графиков переменных и постоянных затрат. Ниже 
точки безубыточности расположена зона убытков и если значения полных затрат находятся на ее 
площади, это означает, что при полученных объемах выпуска компании не удается покрыть все свои 
убытки. Точка безубыточности — это пересечение графиков полных затрат и выручки. Зона 
прибыли расположена выше точки пересечения, ее значения показывают, что предприятие получает 
прибыль и покрывает все расходы, но при увеличении объема выпуска расхождение прямых будет 
увеличиваться. 

 
Рис. 1. 

 
Взаимосвязь переменных расходов и выручки от объема производства носит условно 

пропорциональный характер, а изучение реальных зависимостей показывает их нелинейный характер, 
т.е. область дохода не может быть бесконечной – при достижении определенного объема выпуска 
дальнейшее его увеличение может быть и убыточным. При повышении объема производства, 
непосредственно, необходимо и увеличение количества потребляемых ресурсов, а поскольку они 
ограниченны, попытка закупить их дополнительно приводит к увеличению материальных затрат. 

Еще одним отличительным признаком данного метода является соотношение понятий «объем 
производства» и «прибыль». В определении анализа безубыточности проводится параллельная линия 
между прибылью и объемом производства: предполагается, что величина прибыли формируется при 
изменениях величины произведенного продукта, что является ошибочным. Произведенный товар до 



 

 

 

момента реализации является входящими затратами, т. е. никакого отношения к прибыли он не имеет. 
В практике договорных отношений зачастую темпы реализации не совпадают с темпами поступления 
денежных средств. Поэтому результаты данного анализа могут быть признаны при условии, что 
объемы производства и объемы реализации между собой совпадают. 

И в заключении хотелось бы отметить, что CVP- анализ должен способствовать уменьшению 
риска, связанного с выбором правильного решения, усилению творческого начала в его принятии. Он 
должен строиться на информации учета, отчетности, планов и прогнозов. Требования к анализу предъ-
являются из-за потребностей управления. Сам анализ может предъявлять требования к учету в целях 
результативности для управления. 

С помощью CVP- анализа определяются резервы, обеспечивается объективная оценка состоя-
ния резервов производства и степени их использования.  При этом явен реальный дефицит или убыток 
ресурсов, объективная потребность в их увеличении или прирост производства на имеющихся ресур-
сах. Но главное заключается в разработке пути мобилизации резервов на базе CVP- анализа, возмож-
ности их ресурсного и финансового обеспечения, т.е. способствовании повышению научной обосно-
ванности принимаемых управленческих решений. 
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Аннотация: кредитная система современной России представляет собой сложный механизм, состоя-
щий из финансовых и кредитных институтов, призванных обеспечивать распределение и перераспре-
деление национального дохода государства в интересах решения его стратегических задач. В данной 
статье рассмотрены особенности развития современной банковской системы России. Описаны основ-
ные направления её деятельности, показана её структура, взаимосвязь элементов, а также отмечена 
важная роль в развитие экономики страны. 
 Ключевые слова: кредитная система, банковская система, парабанковская система, анализ, активы, 
пассивы. 
 

THE ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT OF CREDIT SYSTEM OF RUSSIA 
 

   Dzgoeva Diana Vladimirovna 
 

Abstract: the Credit system of modern Russia is a complex mechanism consisting of financial and credit insti-
tutions for the distribution and redistribution of the national income of the state in addressing its strategic ob-
jectives. This article discusses the features of modern banking system of Russia. Described the main direc-
tions of its activities, shows its structure, relationship of elements, and also noted an important role in the eco-
nomic development of the country. 
 Keywords: credit system, banking system,  parabanking system, analysis, assets, liabilities. 

 
Кредитная система играет исключительно важную роль в рыночной экономике. Через нее прохо-

дит огромный объем денежных расчетов и платежей предприятий, организаций и населения, она мо-
билизует и превращает в активнодействующий капитал временно свободные денежные средства, сбе-
режения и доходы населения, выполняет множество разнообразных кредитных, страховых, посредни-
ческих, инвестиционных, доверительных, консультационных и иных операций. 

Под кредитной системой понимается совокупность финансово-кредитных отношений, которые 
обеспечивают аккумулирование временно свободных денежных средств и их перераспределение для 
временных потребностей заемщика[1, с. 256]. 

От состояния финансово-кредитной системы государства существенным образом зависит сте-
пень защищенности и устойчивости национальной валюты, в том числе ее покупательная способность 
и курс по отношению к иностранным валютам, что имеет первостепенное значение для государствен-
ного суверенитета. Бесперебойное и эффективное функционирование государственных органов и 
учреждений, развитие суверенного государства в целом напрямую зависят от процесса образования,  
распределения и использования, централизованных и децентрализованных денежных средств, со-



 

 

 

ставляющих содержание финансовой деятельности государства. Не менее важно для него устойчивое, 
надежное функционирование банковской системы страны. Без такой системы невозможно успешное 
осуществление государственных экономических, социальных, политико-правовых, экологических и дру-
гих программ и проектов. 

Кредитную систему принято подразделять на банковскую систему и парабанковскую систему. 
Банковская система — совокупность различных видов национальных банков и кредитных учре-

ждений, действующих в рамках общего денежно-кредитного механизма. Банковская система включает 
центральный банк, сеть коммерческих банков и других кредитно-расчётных центров. 

В состав современной парабанковской системы входят многочисленные специализированные 
кредитно-финансовые институты и почтово-сберегательные учреждения типа: инвестиционных компа-
ний и фондов, лизинговых компаний, факторинговых компаний, брокерских и дилерских фирм, страхо-
вых компании, пенсионных фондов, финансовых компании, ломбардных учреждений, кредитных об-
ществ и ассоциаций, трастовых компаний и тому подобное. 

В российском финансовом секторе, несмотря на присутствие в нем значительного количества не-
кредитных финансовых организаций, по-прежнему наблюдалось существенное доминирование кредит-
ных организаций. По итогам 2016 года отношение активов банковского сектора к ВВП составило более 
90%, активов других основных участников финансового рынка в совокупности немногим превысило 
10%. 

Рассмотрим данные об объемах кредитов, депозитов и прочих размещенных средств, предо-
ставленных организациям, физическим лицам и кредитным организациям. 

 
Таблица 1 

Структура банковского кредитования по группам заемщиков 

Показатель 
2014 2015 2016 

млн руб. % млн руб. % млн руб. % 

Кредиты, депозиты 
и прочие разме-
щенные средства в 
рублях, всего 

34888476,0 100,0 35176500,0 100,0 37800220,0 100,0 

Физическим лицам 11028783,0 31,6 10395823,0 29,6 10643612,0 28,2 

Кредитным органи-
зациям 

3009901,0 8,6 3526956,0 10,0 5119863,0 13,5 

Организациям 20849792,0 59,8 21253717,0 60,4 22036746,0 58,3 

 
Из таблицы видно, что за последние три года происходит увеличение общего количества креди-

тов, депозитов и прочих размещенных средств. Но тем не менее объем кредитования физических лиц в 
2015 году снизился до 5,7% по сравнению с предыдущим годом. Главными причинами являются рост 
безработицы и снижение реальных доходов населения. В 2016 году ситуация происходит увеличения 
объемов кредитования физических лиц на 2,3%. Наибольший удельный вес объемов кредитования за-
нимают организации: в 2014 году – 59,8%, в 2015 году – 60,4%, в 2016 году – 58,3%.  

Далее рассмотрим структуру пассивов. 
Из таблицы 2. видно, что ресурсная база кредитных организаций за последние три года  продол-

жала расширяться за счет средств на счетах клиентов. Наибольший удельный вес занимают средства 
клиентов: в 2014 году – 56,4% , в 2015 году – 62,5%, в 2016 году – 62,2%. Суммарный объем депозитов 
и средств организаций на счетах за 2016 год снизился на 10,1% (без учета валютной переоценки – 
на 2,8%). Суммарный объем депозитов и средств организаций (кроме банков) на счетах за 2015 год 
увеличился на 15,6% (без учета валютной переоценки – на 2,7%); их объем на 1.01.2016 достиг 27,1 
трлн рублей, что составляет 32,6% пассивов кредитных организаций (на 1.01.2015 – 30,2%).  

 
 



 

 

 

Таблица 2 
Структура пассивов кредитных организаций, сгруппированных по направлениям вложений 

Показатель 
2014 2015 2016 

млрд руб. % млрд руб. % млрд руб. % 

Фонды и прибыль кредит-
ных организаций 

6 921,90 8,9 7 551,70 9,1 8 611,40 10,7 

Кредиты, депозиты и про-
чие привлеченные 
средства, полученные кре-
дитными организациями от 
Банка России 

9 287,00 12,0 5 363,30 6,5 2 725,90 3,4 

Счета кредитных организа-
ций 

964,8 1,2 801 1,0 828,6 1,0 

Кредиты, депозиты и про-
чие средства, полученные 
от других кредитных орга-
низаций 

6 594,20 8,5 7 091,00 8,5 8 559,10 10,7 

Средства клиентов 43 814,00 56,4 51 906,70 62,5 50 003,40 62,2 

Облигации 1 357,50 1,7 1 266,50 1,5 1 092,90 1,4 

Прочие пассивы 5 892,10 7,6 7 442,70 9,0 7 318,30 9,1 

Векселя и банковские ак-
цепты 

868,1 1,1 696,2 0,8 440,6 0,5 

Производные финансовые 
инструменты 

1 953,30 2,5 880,7 1,1 483,1 0,6 

Всего пассивов 77 653,00 100,0 82 999,70 100,0 80 365,30 100,0 

 
Таблица 3  

Структура активов кредитных организаций, сгруппированных по направлениям вложений[2] 

Показатель 
2014 2015 2016 

млрд руб. % млрд руб. % млрд руб. % 

Денежные средства, драгоценные 
металлы и камни 

2754,2 3,5 1898,3 2,3 1 591,5 2,0 

Счета в Банке России и в уполно-
моченных органах других стран 

3297,8 4,2 2464,4 3,0 3046,1 3,8 

Корреспондентские счета в кре-
дитных организациях 

2675,2 3,4 2536,3 3,1 1 734,4 2,2 

Ценные бумаги, приобретенные 
кредитными 
организациями 

9724,0 12,5 11777,4 14,2 11 450,1 14,3 

Прочее участие в уставных капи-
талах  

427,6 0,6 568,0 0,7 877,5 1,1 

Производные финансовые ин-
струменты 

2298,6 3,0 1261,0 1,5 704,4 0,9 

Кредиты и прочие ссуды 52115,7 67,1 57511,4 69,3 55 622,0 69,5 

Основные средства, прочая не-
движимость, нематериальные 
активы и материальные запасы 

1222,3 1,6 1277,6 1,5 1486,8 1,9 

Использование прибыли 177,0 0,2 125,5 0,2 384,8 0,5 

Прочие активы 2960,5 3,8 3579,8 4,3 3165,7 4,0 

Всего активов 77653,0 100,0 82999,7 100,0 80063,3 100,0 

 
Активы банковского сектора за 2016 год снизились на 3,5%, до 80,1 трлн рублей; с исключением 

валютной переоценки их объем возрос на 1,9% (в 2015 году – прирост на 6,9%, а без учета переоцен-



 

 

 

ки – сокращение на 1,6%). Из-за снижения активов в номинальном выражении их соотношение с ВВП 
за год изменилось с 99, до 93,0%. 

Рассмотрим структуру активов кредитных организаций, сгруппированных по направлениям вло-
жений. 

Проанализировав данные таблицы 3., можно увидеть, что происходит уменьшение общего объе-
ма активов в 2016 году на 2936,4 млрд. рублей или на 3,5 % по сравнению с 2015 годом, несмотря на 
то, что в 2015 году происходил их значительный рост на 6,4% по сравнению с 2014 годом.  

Наибольший удельный вес активов занимают кредиты и прочие ссуды – 61,7%. Объем кредитов 
на протяжении трех лет хаотично изменяется: с 2014 года  по 2015 год происходит увеличение объе-
мов кредитования на 5395,7 млрд.  рублей, а с 2015 года по 2016 год наоборот уменьшение на 1889,4 
млрд. рублей. Сегодня многие эксперты объясняют происходящие процессы высокой ключевой ставкой 
ЦБ и считают, что ее снижение сможет оживить российский рынок кредитования. Основная причина 
сокращения объемов кредитования и возникновения просроченных платежей заключается в снижении 
платежеспособности населения, т.е. конечного заемщика, вызванном девальвацией рубля. Дело в том, 
что практически весь розничный кредитный портфель банковской системы был сформирован в докри-
зисный период. Это означает, что оценка платежеспособности заемщиков проводилась в иной  эконо-
мической модели. Сегодня же валютная стоимость товара не изменилась, а доход клиента уменьшился 
в два раза (курс рубля снизился в два раза). Если считать в рублях, картина обратная: доходы не из-
менились (рублевая зарплата осталась прежней), а цены на товары и услуги выросли.  

Таким образом, одной из главных проблем  кредитования реального сектора экономики в России 
является связь реального сектора  с самыми большими рисками. Функционирование банковского сек-
тора можно считать эффективным только тогда, когда банки выступают связующим звеном между 
вкладчиками и теми, кто готов вкладывать денежные средства в реальный сектор экономики, который  
на данный момент нуждается в масштабных капиталовложениях. 
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Аннотация. На основе анализа статистических данных определена значимость роли торговых пред-
приятий в экономической жизни государства. Обоснована зависимость эффективности функциониро-
вания предприятий сферы торговли от выбора режима налогообложения. Обозначены ключевые про-
блемы и сделан вывод о необходимости проведения реформ в системе налогообложения предприятий 
сферы торговли. 
Ключевые слова: торговые организации, налоговый режим, налоговая политика, реформирование. 

 
FEATURES OF THE TAXATION IN THE FIELD OF TRADE AND WAYS TO IMPROVE 

 
Agamirzoeva Naira Mirzegasanovna 

 
Abstract. The importance of trade enterprises in the economic sector of the state is defined in the article on 
the basis of analysis of statistics data. The dependence of trade enterprises functioning efficiency on the 
choice of taxation mode is also grounded. Key problems are explained and the necessity of reforms in the sys-
tem of taxation of trade enterprises is grounded in this article. 
Keywords: Trade organization, Tax regime, The tax policy, The reforming. 

 
Среди факторов внешней среды, формирующих эффективность функционирования предприятий 

торговли самая главная роль принадлежит системе налогового регулирования торговой деятельности. 
Налоговое регулирование деятельности предприятий сферы торговли является неотъемлемой состав-
ляющей их эффективного функционирования, поскольку определяет условия дальнейшего финансово-
го развития предприятий. Кроме того, такое регулирование значительным образом отражается не толь-
ко на эффективности деятельности самих предприятий, но и определяет основные закономерности 
формирования централизованных финансовых ресурсов, поскольку налоговые поступления от пред-
приятий торговли занимают весомую часть в общих налоговых поступлениях в бюджет.  

Согласно статистическим данным, на сегодняшний день в Республике Дагестан функционирует 
около 556 предприятий розничной торговли, 344 предприятия общественного питания, 53 рынка, на 
которых созданы 1147 тыс. торговых мест. В отраслевой структуре валового регионального продукта 
Республики Дагестан доля оптовой и розничной торговли товарами и услугами занимает первое место 
и составляет на 015 год - 5,8 проц. Оборот розничной торговли в январе-декабре 015 года составил 
6189,1 млн. рублей, что в товарной массе на 3,5 % больше, чем в133 соответствующем периоде 014 
года. Оборот оптовой торговли предприятий и организаций всех видов деятельности за январь-декабрь 
015 года составил 46113,5 млн. руб., что в сопоставимых ценах на 8,0% больше, чем за соответствую-
щий период 014 года.[3] 

 Поступление налогов в консолидированный бюджет республики от деятельности субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в 015 году составило более 3 млрд 6 млн рублей. Темп роста по 
сравнению с 014 годом составил 110,6 %.[3]  



 

 

 

Таким образом, предприятия сферы торговли формируют финансовую основу не только соб-
ственного социально-экономического развития, но и других субъектов хозяйствования. С точки зрения 
эффективности работы предприятий налоговый фактор можно рассматривать в двух аспектах. Первый 
связан с организацией налогового регулирования предпринимательской деятельности. Второй аспект 
проявляется в том, как предприятие формирует хозяйственную политику с учетом действующей систе-
мы налогообложения. Если первый аспект активно исследуется в научной литературе, то другому уде-
ляется недостаточное внимание. Исследования говорят о том, что характеристики системы налогооб-
ложения в значительной степени определяют стимулы к предпринимательской деятельности, ее акти-
визации и деловую активность населения в целом. 

Низкая эффективность отечественной налоговой политики создает существенную угрозу эконо-
мической безопасности предпринимательства, которая в свою очередь ведет к ослаблению конкурен-
тоспособности и снижению инвестиционной привлекательности России на мировой арене. Таким обра-
зом, прежде всего высокая налоговая нагрузка и нестабильное налоговое законодательство является 
препятствием для развития предпринимательства и привлечения иностранного капитала в отечествен-
ную экономику.  

По данным анкетного опроса руководителей торговых предприятий, проведенного рейтинговым 
агентством Raex (Эксперт РА), высокие ставки налогов и обязательных социальных платежей, неста-
бильное налоговое законодательство и методологическая сложность взыскания отдельных налогов 
является негативным фактором, который препятствует функционированию и развитию для 97,1% ре-
спондентов. [4]  

Согласно статистическим данным, сумма налогов и сборов и других платежей, уплаченных рос-
сийскими торговыми предприятиями в бюджеты всех уровней в течение 005-015 годов выросли в ,7 
раза (при уменьшении числа предприятий почти вдвое). Таким образом, усиливается налоговая нагруз-
ка на каждое торговое предприятие. [4]  

Именно высокая налоговая нагрузка и сложное взаимодействие с различными контролирующими 
органами является головной причиной производства в «тени» 0-60% валового внутреннего продукта [, 
с.51], использования«фиктивно-теневых схем искусственного создания состояния убыточности торго-
выми предприятиями».134  

С другой стороны, у государства из-за дефицита федерального бюджета нет возможности реа-
лизовывать меры по снижению налогового давления на деятельность торговых предприятий. Вместе с 
тем в России созданы предпосылки стимулирования развития предприятий через осуществление нало-
говой политики государства.  

 Сейчас в России действуют следующие налоговые режимы для субъектов малого бизнеса:  
упрощенная система налогообложения; единый налог на вмененный доход;  система налогообложения 
для сельскохозяйственных товаропроизводителей; система налогообложения при выполнении согла-
шения о разделе продукции;  патентная система налогообложения. [1, с.165] 

 Упрощенная система налогообложения требует совершенствования правовых основ своего ис-
пользования. В частности, необходимо увеличить (с учетом инфляционных процессов) предельный 
размер выручки от реализации, при соблюдении которого малые предприятия имеют право находиться 
на упрощенной системе налогообложения. Нужно пересмотреть и упростить процедуру получения раз-
решения (а тем более перехода) на применение упрощенного режима налогообложения. Реформиро-
вание налоговой системы в России должно осуществляться с учетом стратегических приоритетов со-
циально-экономического развития, направленных на опережающий экономический рост, повышение 
уровня жизни населения и рост конкурентоспособности и репутации отечественной бизнес- среды в 
мире.  

Проведенное исследование позволяет выявить значимость и резервы повышения стимулирую-
щей роли налогообложения в развитии отечественного торгового бизнеса и является составляющей 
комплексной оценки влияния налоговой политики государства на хозяйственную деятельность торго-
вых предприятий в современных условиях.    Перспективные исследования в данном направлении це-
лесообразно осуществлять путем поиска компромисса между предприятиями и государством через ре-



 

 

 

ализацию фискальной политики на взаимовыгодных условиях и с ориентацией на передовой мировой 
опыт.  
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Аннотация. Автором рассмотрены основные проблемы и особенности функционирования медицин-
ских учреждений в условиях ограниченных финансовых ресурсов. Выявлены факторы влияния реали-
зации государственных программ на качество и доступность оказания медицинской помощи. В настоя-
щее время, в связи с проводимыми реформами, проблемами повышения качества и доступности ме-
дицинских услуг при урезании расходов в условиях нехватки финансовых средств - деятельность учре-
ждений здравоохранения становится объектом повышенного внимания.  
Ключевые слова. Качество, доступность медицинской помощи, финансирование, спрос, потребность, 
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Annotation. The author considers the main problems and peculiarities of the functioning of medical institu-
tions in conditions of limited financial resources. The factors influencing the implementation of state programs 
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Организация деятельности медицинских учреждений приобретает особую значимость на совре-

менном этапе развития российского здравоохранения. Условием адекватного развития является при-
знание того факта, что учреждения здравоохранения являются производителями особого товара в 
форме медицинских услуг. Специфика управления учреждениями здравоохранения обусловлена тем, 
что здравоохранение – особая сфера, существенно отличающаяся от других видов деятельности [1, с. 
57].  

Государственная политика в отношении обеспечения качества и доступности медицинской по-
мощи активно формируется на протяжении последних лет. Основополагающий федеральный закон 
№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», принятый в 2011 году, 
впервые ввел термин «качество медицинской деятельности». В соответствии со статьей 2 Федерально-
го закона № 323-ФЗ  «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» – «качество ме-



 

 

 

дицинской помощи – совокупность характеристик, отражающих своевременность оказания медицин-
ской помощи, правильность выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при 
оказании медицинской помощи, степень достижения запланированного результата» [2]. 

Следовательно, одной из важнейших управленческих задач в области охраны здоровья населения 
является достижение целевых ориентиров: повышение качества и доступности медицинской помощи.  

 
Таблица 1 

Объемы финансирования федерального бюджета подпрограммы  
ГП «Развитие здравоохранения» 

Направления 2016 2015 Абсолютное 
отклонение, 
млрд. руб. 

Рост 
2016 к 
2015, в 

% 

Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, МП  

158,03  57,09  100,94  177  

Профилактика заболеваний и формирование здо-
рового образа жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи.  

70,61  70,17  0,44  1  

Развитие и внедрение инновационных методов ди-
агностики, профилактики и лечения, а также основ 
персонализированной медицины  

32,31  33,76  -1,45  -4  

Экспертиза и контрольно-надзорные функции в 
сфере охраны здоровья  

29,44  21,74  7,70  35  

Организация обязательного медицинского страхо-
вания граждан РФ 

25,44  0,00  25,44  -  

Медико-санитарное обеспечение отдельных кате-
горий граждан  

18,02  40,93  -22,91  -56  

Развитие медицинской реабилитации и санаторно-
курортного лечения в т.ч. для детей  

9,85  8,86  0,99  11  

Охрана здоровья матери и ребенка  4,81  3,43  1,38  40  

Управление развитием отрасли  3,08  10,55  -7,47  -71  

Кадровое обеспечение системы здравоохранения  1,38  1,75  -0,35  -20  

Развитие международных отношений в сфере 
охраны здоровья  

0,88  0,80  0,08  10  

Развитие скорой, в т.ч. скорой специализированной, 
МП, первичной медико-санитарной помощи в неот-
ложной форме м специализированной МП в экс-
тренной форме  

0,57  0,49  0,08  16  

Итого  354,42  249,55  104,87  42  

  
При определении доступности к системе здравоохранения необходимо различать спрос и по-

требность. Под доступностью понимается прежде всего возможность для гражданина получить необ-
ходимый набор медицинских услуг в соответствии с потребностью, что подразумевает реальную необ-
ходимость помощи по медицинским показаниям. Спрос – это способность и готовность населения пла-
тить за медицинскую помощь. Однако при анализе систем здравоохранения понятие «спрос» чаще ис-
пользуется как осознанная человеком потребность (не всегда необходимая) в получении медицинской 
услуги, которую он пытается реализовать практически. 

Предложение в здравоохранении, в отличие от ряда других отраслей, достаточно негибкое и 
ограниченное, оно не может автоматически следовать за спросом ни физически, ни финансово (имея в 
виду высокую долю общественного финансирования здравоохранения). 



 

 

 

Ориентация системы здравоохранения на «способность населения платить» может стать серь-
езным финансовым барьером получения медицинской помощи [3, с. 9]. 

На сегодняшний день завершился очередной этап реформирования системы здравоохранения. 
Финансирование медицинских организаций стало осуществляться на основе подушевого принципа 
оплаты, также произошел переход на одноканальное финансовое обеспечение отрасли. Основными 
задачами реформы было снижение государственных затрат на здравоохранение, при условии соблю-
дения прав граждан на качественную, своевременную, адекватную и квалифицированную медицинскую 
помощь. С 2012 года было закреплено право государственных медицинских организаций на оказание 
населению платных медицинских услуг. В настоящее время в России законодательно закреплены, 
функционируют, взаимно дополняя друг друга, три системы здравоохранения:  государственная, муни-
ципальная и частная. Для практического применения концепции доступности и качества медицинских 
услуг необходима система показателей для его оценки и измерения.  

Основное увеличение федеральных расходов на здравоохранение в 2016 году предусматрива-
ется на финансирование подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинскую помощь. Финансирование этой подпрограммы предусмотрено в 
размере 158 млрд. руб., что в 2,8 раза больше, чем в 2015 году. В 2016 году государственная програм-
ма «Развитие здравоохранения в 2015 и 2016 гг.» будет включать подпрограмму «Организация обяза-
тельного медицинского страхования граждан РФ». Финансирование этой подпрограммы предусмотрено 
в размере 25 млрд. руб. Бюджет Федерального фонда ОМС составит 1688 млрд. руб., что на 1,5 % 
больше чем в 2015 году. 

Сегодня перед здравоохранением РФ стоит выбор одной модели из четырех: 
1. Сохранение существующей модели ОМС и ее некоторое улучшение; 
2. Переход к рыночной рисковой модели ОМС; 
3. Система социального страхования здоровья; 
4. Государственное медицинское страхование или государственно-бюджетная модель. 
Таким образом, на сегодняшний день возможны следующие пути развития: это либо сохранение 

существующей модели ОМС и ее некоторое улучшение, либо выбор другой модели: рыночной (риско-
вой) или государственно-бюджетной. В научных кругах нет единого мнения на данный счет, однако 
большинство исследователей и практиков говорят о том, что существующая система не обеспечивает 
качества и доступности медицинских услуг для населения. В то же время переход к рисковой модели 
(за который ратуют некоторые государственные деятели) станет крайне болезненным для большин-
ства населения страны и ограничит доступ к медицинским услугам. 
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Аннотация: в работе рассматривается авторский подход к обеспечению посткризисного восстановле-
ния, опирающийся на необходимость интеграции науки, образования и реального сектора для дости-
жения синергетического эффекта в сфере генерации и трансфера инноваций и капитала. Учитывая 
невысокую инвестиционную активность российских предприятий, предлагается акцентировать управ-
ленческое воздействие на формировании конкурентных преимуществ, реализуемых за счет наращива-
ния человеческого потенциала и интеллектуального капитала.  
Ключевые слова: инвестиции, инновации, конкурентоспособность, кризис, человеческий капитал 
 

KEY VECTORS OF INNOVATION AND INVESTMENT FOR THE POST-CRISIS RECOVERY  
POLICY IMPLEMENTATUION 
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Abstract: the paper deals with peculiar approach to facilitating the post-crisis recovery, which is based on sci-
ence, education and manufacturing sectors integration aimed at achieving synergy in generating innovation 
and capital transfers. Given the relatively low investment activity of the Russian enterprises, the managerial 
effort is proposed to be emphasized on developing the competitive advantages implemented due to the in-
crease of human potential and intellectual capital gains. 
Keywords: investment, innovation, competitiveness, crisis, human capital. 

 
В условиях недостатка средств на реализацию социально значимых государственных проектов 

усиление вертикали власти и административного регулирования может негативно сказаться на состоя-
нии бизнес-климата, а жесткие меры по отношению к бывшим торговым партнёрам и сокращение вли-
яния внешних факторов на хозяйственную жизнь страны потребуют проведения более активной внут-
ренней политики, особенно, в сфере развития импортозамещения. Обычно описанные условия харак-
теризуют период кризиса, когда, как отмечает О.А. Волкова, разворачивается большое количество раз-
личного рода негативных процессов: «безработица, возрастающая социальная дифференциация по 
имущественному признаку, чрезмерная поляризация доходов, разрушение социальной инфраструкту-
ры» [1]. 

Вопрос поиска источников роста обеспечивает оживленную научную дискуссию, однако боль-
шинство исследователей, как, например, В.В. Матвеев, отмечает, что именно регионы должны сыграть 



 

 

 

ключевую роль в преодолении кризисных явлений [2].  
При этом происходящие в экономике негативные процессы оказывают негативное влияние и на 

состояние региональных экономических систем, а также на их конкурентоспособность, которая в значи-
тельной степени зависит от динамики генерации и распространения инноваций, которые, по утвержде-
нию А.Г. Поляковой, призваны стимулировать экономический рост и обеспечить переток капитала из 
отраслей, где он в избытке, в отрасли, характеризующиеся дефицитом финансовых ресурсов [3].  

С другой стороны, федеративный статус даёт России определённую гибкость в вопросах управ-
ления экономикой, однако, без заинтересованности в этом регионального руководства использование 
этого преимущества едва ли возможно. При этом нельзя не согласиться с А.В. Султановой в  том, что в 
условиях финансово-экономических шоков, а также обострения политической конфронтации «приори-
тетное развитие высокотехнологичных производств остается ключевым фактором устойчивого эконо-
мического развития страны» [4, С. 3802]. 

Инвестиционная активность российской экономики в ретроспективе не отличалась высокими зна-
чениями. Так, в 2016 г. доля инвестиций в основной капитал в ВВП рассчитываемая как частное от де-
ления валового накопления основного капитала (без учета ценностей) и валового внутреннего  продук-
та, рассчитанного методом использования доходов, составила 20,4% (см. рис). 
 

 
 

Рис. Доля инвестиций в основной капитал в ВВП, % 
 

Необходимо отметить, что приведенные значения нормы реинвестирования ВВП должны объек-
тивно быть скорректированы посредством изъятия разного рода инвестиций, финансируемых из бюд-
жета, включая «олимпийские стройки», подготовку к Чемпионату мира по футболу, развитие космиче-
ской инфраструктуры и атомной энергетики, расходы армии и флота. Следовательно, «чистые» инве-
стиции реального сектора, особенно без учета инвестиций нефтегазодобывающего сектора, в России 
исчисляются гораздо более скромными значениями. 

Следствием сложившейся ситуации является крайне медленный рост объемов производства в 
высокотехнологичных отраслях, а также в производстве средств производства, зависимость от импорта 
которых в России составляет по разным оценкам от 80% до 95%. В силу этого слабо расширялся ас-
сортимент промышленных предприятий, который, как отмечает М.Г. Чардымский, является индикато-
ром экономического положения предприятий, не разрабатываются промышленные образцы новых то-
варов [5; 6]. 

В условиях бюджетных ограничений на фоне увеличения расходов и снижения нефтяных дохо-
дов повышается роль поиска альтернативных источников финансирования. Снижение уровня открыто-
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сти экономики не всегда положительно отражается на уровне жизни населения. В то же время мировая 
практика показывает наличие успешного опыта и повышения уровня социально-экономического разви-
тия даже при наличии статуса закрытого государства (к примеру, отношение внешнеторгового оборота 
к ВВП США одно из самых низких в мире, после КНДР). Руководство страны должно принимать осо-
знанные решения, направленные на повышение качества жизни населения, эффективно управляя ре-
сурсами. Как отмечал У. Черчиль: «Пессимист видит трудности при каждой возможности; оптимист в 
каждой трудности видит возможности». Таким образом, все текущие сложности, с которыми сталкива-
ется Россия, следует рассматривать как возможность увеличения доли рынка и повышения ее конку-
рентоспособности. 

Немалую роль в данном процессе играет повышение эффективности управления человеческими 
ресурсами. Как отмечает А.В. Султанова, необходима оптимизация системы управления человечески-
ми ресурсами, при этом базовой целью должно стать организационное развитие персонала [7]. 

В условиях сложившейся экономической ситуации необходимо принимать во внимание внутрен-
ние и внешние факторы, поскольку многие из них оказывают существенное влияние на экономику 
страны. В частности, должны учитываться политические, социальные, экономические аспекты, а также 
и внутренние возможности, способные стать импульсом экономического роста в перспективе.  

Кроме того, нельзя игнорировать и вопросы роли молодых кадров на рынке труда высококвали-
фицированных специалистов, о чём говорит О.А. Волкова [8]. В этом контексте значимое место зани-
мает сотрудничество предприятий реального сектора и органов государственной власти с высшими 
учебными заведениями, привлечение квалифицированных молодых людей к работе в реальных пред-
приятиях. В частности, молодые кадры могут быть полезны в контексте становления и развития инно-
вационной экономики, развитие которой витально для общества, что подробно описано и исследовано 
в монографии И.А. Кунаковской и соавторов [9]. Подобные инициативы в случае их успешной реализа-
ции способны оказать позитивное влияние на развитие сферы высшего образования, а также стимули-
ровать вузовскую науку, обеспечивая кумулятивный эффект от накопления и распространения знаний 
между участниками связки «реальный сектор – высшие учебные заведения». Аналогичного мнения 
придерживается М.П. Логинов, который утверждает, что особую роль в формировании и модернизации 
социально-экономических систем могут обеспечить синергетические эффекты [10]. 

Как отмечает С.Н. Меликсетян, «на сегодняшний день можно с определенной долей уверенности 
говорить о наступлении наиболее сложного этапа реформационного процесса в системе высших учеб-
ных заведений, предполагающего определение направлений развития источников финансирования 
текущего содержания и развития, в том числе внебюджетных, ориентированных на укрепление эконо-
мической самостоятельности в условиях реструктуризации государственных (муниципальных) учре-
ждений, повышение качества образовательных услуг высших учебных заведений, развитие принципов 
бюджетирования, ориентированного на результат и пр.» [11, С. 3]. 

Все чаще современные исследователи исходят из того, что для анализа реалий требуется прин-
ципиально новый тип оценок социального мира и экономических процессов. Например, И. Катерный 
отмечает существенное изменение социальной теории после постмодернизма, приходя к заключению о 
необходимости поиска новых драйверов социально-экономического развития [12].  

В качестве источника инновационного роста некоторые авторы рассматривают развитие инфра-
структуры. Так, зарубежный опыт модернизации инфраструктуры подробно описан в работе В.В. Мат-
веева [13], который анализирует программы развития и модернизации инфраструктуры, принятые пра-
вительствами стран мира, а также разрабатываемые меры повсеместного ее роста. Однако, принимая 
во внимание мировой опыт, необходимо рассматривать его в совокупности, анализируя экономику в 
целом, а не импортируя отдельно взятые решения, что отмечает М.П. Логинов [14]. Например, успеш-
ная практика допуска малого бизнеса к государственному и муниципальному заказу в России может 
оказаться нереализуемой без создания подходящих условий в других отраслях. 
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Аннотация. Сегодня уровень инновационной активности учреждений высшей школы не в полной мере 
соответствует запросам экономики, основанной на знаниях. Это объясняет возрастающее значение  
научно-образовательного потенциала вуза как основного условия его развития и обуславливает необ-
ходимость развития рекомендаций по управлению потенциалом. 
Ключевые слова. Научно-образовательный потенциал вуза и его структура, методы  управления 
научно-образовательным потенциалом вуза 

 
Ключевым элементом функционирования  российского высшего образования выступает 

инновационная активность его учреждений.  Процесс  активизации инновационных процессов в высшей 
школе  связан с эффективностью вузовского управления, что нашло свое отражение в Концепции 
Федеральной  целевой программы развития образования на 2016-2020 годы: необходимо повысить 
эффективность управления вузом через разработку  новых моделей управления.[1] Таковым может 
стать механизм, включающий методы управления научно-образовательным потенциалом вуза. 

Понятие «научно-образовательный потенциал вуза» (НОПВ) автором трактуется, как  готовность 
вуза реализовать  имеющиеся  ресурсы, представляющие собой  совокупность научно-технических,  
корпоративных, финансовых и иных возможностей, что обеспечивает его способность к переходу в ка-
чественно новое  состояние  (см. рис.1). [3] 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Рис.1.  Структура научно-образовательного  потенциала вуза 
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Методы управления  научно-образовательным потенциалом вуза  автором рассматриваются как  
методы, посредством которых обеспечивается развитие научно-образовательного потенциала  вуза и 
повышение его инновационной активности. Механизм, включающий модели управления НОПВ пред-
ставлен на  рисунке 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис.2. Механизм управления научно-образовательным потенциалом вуза 
 

Вузовский менеджмент воздействует на НОПВ через функции управления. Вследствие этого, ав-
тором   выделены факторы, способствующие повышению НОПВ и тормозящие его (см. таблицу 1).  

Механизм управления, регулирующий НОПВ, с одной стороны, необходим для создания  и под-
держания  критериев  инновационной активности, с другой, должен охватывать все особенности функ-
ционирования вуза как субъекта экономических отношений. В связи с этим необходимо проанализиро-
вать модели и методы управления вузами, которые применяются в России и зарубежом. Сам анализ 
проводится  с целью выявления факторов, которые связаны с инновационной активностью и, как след-
ствие, способствуют «созданию благоприятных условий для инновационной деятельности. В этих 
условиях университет служит целям социализации населения…и  решению задач устойчивого разви-
тия региона».[5,с.271] 

На первом этапе  рассмотрим модели образования. «Модель Гумбольдта характеризуется един-
ством обучения и научных исследований. Наука рассматривается как проблема, которая никогда не 
решается, и вследствие этого научные исследования никогда не прекращаются.   Здесь соблюдается  
единство  научно-исследовательского и образовательного процесса». [4] С точки зрения автора, основ-
ное положительное качество такой модели, которое влияет на инновационную активность, заключается 
в эффективном взаимодействии образовательного процесса и научно-исследовательской деятельно-
сти. Это обеспечивает подготовку специалиста в соответствии с запросами общества и государства; 
предоставляет академическую свободу преподавательскому составу и студентам. Основная  черта мо-
дели  Ньюмона – «это школа различного рода знаний, куда входят  преподаватели и обучающие-
ся…для общения и обмена мыслями посредством личного общения». [4]  Основная цель такой модели 
- создать идеальные условия для самореализации студента, но при такой модели теряется инноваци-
онная часть научно-исследовательской деятельности, и другие функции вуза реализуются не доста-
точно эффективно. 

Рассмотрим модели управления в американских университетах. Первая, коллегиальная модель 
основана на коллегиальном принятии решений преподавателями; характеризуется жесткой иерархией; 
в организации научно-образовательного процесса участвуют администрация, ППС и студенты. Основ-
ное достоинство - низкая вероятность ошибки при принятии решения. [2,с.58-59] Вторая, иерархиче-
ская, где все решения принимаются администрацией вуза; достоинство - четкая структура управления 
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и оперативность принятия решения. Третья, политическая, где акцент управления заключается в чет-
кой формулировке политики и целей вуза. Преимущество - четкое выражение разнообразных целей. 
Четвертая, анархическая, где руководство  вузом осуществляется  децентрализовано, что создает 
условия для нестандартных решений.[2,с.58-59] Атлантическая модель «характеризуется институцио-
нальной и финансовой автономией, сильным самоуправлением, непрямым контролем со стороны гос-
ударства, наличием специализированных посредников, которым делегированы управленческие функ-
ции».[2,с.60] Основное достоинство - соблюдение принципа автономности и наличия децентрализован-
ной системы управления. Результаты анализа, проведенные автором, представлены ниже.  

 
Таблица 1 

 Факторы, влияющие на механизм управления  НОПВ 

Этапы управ-

ления вузом 

Негативные факторы Позитивные факторы  

Планирование - сложно выделить основные направле-

ния развития  инновационной активно-

сти вуза; 

 - дублирование  инновационных проек-

тов; 

- недостаток ресурсов. 

  - вовлекаются ППС, администрация и 

студенты вуза; 

   - проведение конкурсов, грантов и т.п.; 

   - множество инновационных проектов и 

предложений. 

Организация   - линейно-функциональная структура  

способствует появлению  разобщенно-

сти в деятельности  различных структур 

вуза; 

   - каждое подразделение вуза может 

преследовать свою цель при работе над 

одним инновационным проектом; 

   - отсутствует возможность  переброски 

ресурсов из одного подразделения вуза  

в другой.  

 - наличие линейно-функциональной 

структуры обеспечивает строгую иерар-

хию и делегирование полномочий; 

  - четкое планирование и  распределение 

ресурсов; 

  - используются  различные методы и 

формы управления, которые способству-

ют повышению инновационной активности 

вуза. 

 

Мотивация     - условия  гранта, лицензии на патент 

и т.п. могут быть труднодостижимы; 

   - сложно разработать условия мотива-

ции, затрагивающие целые подразделе-

ния вуза или индивида. 

   - проведение конкурсов, грантов, выста-

вок  и т.п.; 

   -наличие материальных и не матери-

альных стимулов инновационной активно-

сти, разработанных и применяемых внут-

ри вуза. 

Контроль    - мониторинг и самооценка не являют-

ся наиболее эффективными инструмен-

тами  оценки; 

  - если вузовская инновация не нашла 

спрос в данный момент времен, то это 

не значит, что она не будет интересна в 

другое время. 

 

  - оценка эффективности  вуза; 

- отчетность вуза по инновационной ак-

тивности; 

- появление дополнительных финансовых 

ресурсов при коммерциализации вузов-

ских инноваций. 

 
 



 

 

 

Таблица 2 
 Модели  управления НОПВ 

Модель управления Реализуемый блок НОПВ 

Модель Гумбольдта корпоративный, ресурсный, результативный 

Модель Ньюмона ресурсный, результативный, организационный 

Коллегиальная модель корпоративный, организационный блок 

Иерархическая модель организационный 

Политическая модель организационный 

Анархическая модель ресурсный, результативный, корпоративный 

Атлантическая модель ресурсный, результативный,  корпоративный 

 
В соответствии с представленной выше таблицей можно сделать вывод: каждая из представлен-

ных моделей в отдельности не реализует НОПВ в полном объеме. Полную  реализацию обеспечит ме-
ханизм, включающий модель Гумбольдта и коллегиальную модель. Первая обеспечивает вертикаль  
управления вузом. Вторая обеспечивает горизонтальные связи структурных подразделений  вуза и бю-
рократическую упорядоченность, что вносит относительную автономность каждого  структурного под-
разделения университета; повышенную ответственность и самостоятельность вуза за принятые и реа-
лизованные решения. 
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Аннотация: долгосрочное устойчивое развитие промышленных предприятий в кризисной ситуации ос-
новано на разработке соответствующих мер, важным элементом которых является разработка и реа-
лизация различных видов инновационных разработок, позволяющих повысить конкурентоспособность 
и определить стратегические направления развития.  
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Abstract: the long-term sustainable development of industrial enterprises in crisis is based on the develop-
ment of appropriate measures, an important element of which is the development and implementation of var i-
ous types of innovation to improve competitiveness and to define strategic directions of development.   
Keywords: crisis management, innovative development of enterprises, innovation potential, managing sus-
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Экономические процессы, происходящие в народном хозяйстве России в значительной степени 

определяются наличием кризисных явлений, влияющих на уровень экономического роста, формирова-
ния инновационных рынков новых знаний, социально-экономическую среду функционирования пред-
приятий  и выражающихся в возникновении  кризиса [1]. 

Основными последствиями влияния данных процессов на финансово-экономическое состояние 
предприятия являются: 

1) снижение количества  клиентов и покупателей; 
2) уменьшение объема продаж, в том числе инновационной продукции; 
3) неритмичность производственного процесса и неполная загрузка производственных мощно-

стей; 
4) рост затрат на производство и реализацию, а также падение производительности труда; 
5) образование сверхнормативных запасов и повышение уровня неликвидных оборотных 

средств; 
6) увеличение числа  внутренних конфликтов и повышение текучести кадров; 
7) рост уровня  цен и т.д. 
Предотвращение кризиса предприятия, обеспечивается системой антикризисного управления, 



 

 

 

представляющее собой совокупность принципов, методов и приемов разработки и реализации соот-
ветствующих управленческих решений, которые направлены на предупреждение и преодоление  кри-
зисов, а также минимизацию их негативных последствий. 

Процесс антикризисного управления предприятием осуществляется в следующей последова-
тельности: 

На первом этапе осуществляется мониторинг состояния  с целью раннего выявления признаков 
кризиса. 

На втором этапе  разрабатывается система профилактических мероприятий, направленных на 
предотвращение кризиса на основе диагностики предкризисного состояния. 

На третьем этапе проводится идентификация параметров кризиса в процессе  диагностирования 
его наступления. 

На четвертом этапе осуществляется анализ факторов, которые обусловили возникновение кри-
зиса предприятия и генерирующие возможность его дальнейшего углубления. 

На пятом этапе проводится оценка финансовых возможностей предприятия, связанных с  пре-
одолением кризиса. 

На шестом этапе осуществляется выбор механизма для создания условий стабилизации пред-
приятия, адекватного масштабам его кризисного состояния. 

На седьмом этапе проводится разработка и реализация комплексной программы, направленной 
на вывод предприятия из кризиса. 

На восьмом этапе формируется система контроля за реализацией разработанной программы 
вывода предприятия из кризиса. 

На девятом этапе проводится разработка и реализация мероприятий направленных на устране-
ние предприятием негативных последствий кризиса. 

В процессе реализация мер антикризисного управления, важное значение имеет  использование 
эффективных управленческих технологий, связанных с применением  инновационных разработок, при 
этом  необходимо отметить, что из всего многообразия имеющихся сфер инновационных разработок, 
для решения задач антикризисного управления наиболее важными  выступают продуктовые, процесс-
ные и реорганизационные инновации. 

Продуктовые инновации направлены на разработку и освоение новых видов продуктов и услуг, 
при этом в процессе антикризисного управления перед предприятием становится  выбор тех, которые 
будут наиболее перспективными и целесообразными в конкретных условиях функционирования, учи-
тывая уровень его конкурентоспособности и положения на рынке. 

Выбор новых товаров и услуг возможен исходя из следующих позиций: 
1) товары и услуги, которые новые как для предприятия, так и для рынка, что требует освоение 

новых производственных процессов, но и создание рынка; 
2) товары и услуги, которые являются новыми для предприятия, но не выступают новыми для 

рынка, что требует не только формирование новых производственных процессов, но и освоение рынка; 
3) товары и услуги, не являющиеся новыми для производящих их предприятия, но реализуемые 

на  новых рынках; 
4) товары и услуги не новые для производящих их предприятия, но являющиеся новыми для 

рынка, на котором оно функционирует.  
Процессные инновации при реализации системы антикризисных мер, могут включать следующие 

виды: 
1) нововведения при осуществлении процессов взаимодействия предприятия с внешней средой; 
2) организационные нововведения при осуществлении процессов реализации функций управле-

ния персоналом, отдельными группами, подразделениями; 
3) нововведения при реализации информационно-аналитического обеспечения процессов управ-

ления; 
4) нововведения, связанные с управлением материальных и денежных потоков и т.д. 
Реорганизационные (аллокационные) инновации включают: 



 

 

 

1) реорганизацию предприятия  по различным аспектам его функционирования; 
2) осуществление реструктуризации  активов; 
3)  реорганизацию структуры управления и перераспределение полномочий менеджеров, в целях 

повышения четкости работы всех подразделений. 
Важно отметить, что наиболее важную роль в процессе реализации антикризисной стратегии иг-

рают продуктовые инновации, требующие новых технологических решений, значительных инвестици-
онных вложений, мобилизации интеллектуальных и трудовых ресурсов. В свою очередь  процессные 
инновации в большей степени ориентированы на экономию различных видов издержек и повышение 
качества производимых товаров и услуг, что делает их менее затратными и ускоряет срок окупаемости. 
Реорганизационные инновации выступают необходимым и важным условием повышения уровня про-
даж, реализации продуктовых инновационных проектов, снижения уровня себестоимости выпускаемой 
продукции и услуг и определяют стратегический характер антикризисного управления. 

Эффективная реализация мер антикризисного управления в значительной мере определяется 
использованием механизма устойчивого инновационного развития, который представляет собой сово-
купность подсистем и элементов, регулирующих процесс управления инновационной деятельностью 
промышленного предприятия, в том числе: 

1) организационно-экономическую (совокупность вертикальных и горизонтальных связей между 
подразделениями и административным центром); 

2) внутрихозяйственную,   т.е.   определяющую    механизм      функционирования экономических 
отношений внутри предприятия с соблюдением баланса интересов при достижении запланированных 
результатов; 

3) планово-прогнозную, реализуемую путем установления основных показателей производствен-
но-хозяйственной деятельности подразделений и базирующуюся на оптимизации материальных, тру-
довых и денежных затрат; 

4) контрольную, позволяющую определить причины отклонений и разработку соответствующих 
мер по их устранению; 

5) материальной ответственности, т.е. установление ответственности материального порядка 
подразделений или лиц, по вине которых возникли убытки или невыполнение производственных зада-
ний; 

6) мотивационную, т.е. активизирующую работу персонала в процессе выполнения намеченных 
планов по модернизации  предприятия [2, с. 145]. 
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Аудит персонала - это особое направление аудиторской деятельности, которое позволяет убе-

диться, что кадровый потенциал организации используется полностью и эффективно [1]. Особую зна-
чимость приобретает вопрос эффективного использования кадровых ресурсов организации, т.к. персо-
нал – это один из ресурсов, эффективность использования которого, вносит свой в клад в общую эф-
фективность работы организации [2].  

Анализ уровня квалификации педагогических работников приобретает особую актуальность, т.к. 
особое значение уделяется оценке педагогов как основным участникам образовательного процесса. 
Профессиональная квалификация содержит в себе составляющие: профессиональный опыт, мотива-
цию, личностные качества и другие профессиональные характеристики. Нельзя говорить об эффектив-
ной работе персонала или об улучшении работы образовательного учреждения без регулярной оценки 
труда педагогических работников [3]. 

Основу создания критериальной базы для определения соответствия требованиям занимаемой 
должности и квалификационным категориям задает профессиональный стандарт, созданный на основе 
анализа педагогической деятельности. 

Выполнение оценки профессиональной деятельности в процессе аудита подразумевает, в 
первую очередь, анализ качества решения различных функциональных задач аттестуемым педагогом. 
Успешность решения соответствующих функциональных задач обусловливается компетентностью пе-
дагога, именно компетентность педагога является центральным элементом оценки в процессе аудита 
[4, 5]. 

Автором предложен к рассмотрению алгоритм внутреннего аудита педагогических работников. 
Внутренний педагогический аудит работников образовательного учреждения рекомендовано организо-



 

 

 

вать и проводить администрацией.  
Предложен алгоритм проведения внутреннего педагогического аудита в средней школе. Каждый 

из этапов содержит ряд шагов и действий [6]. 
I. Подготовительный этап.  Во время подготовки предлагается создать аудиторскую группу, под-

готовить методическое сопровождение процесса аудита, которое должно включать: методику проведе-
ния аудита, перечень основных критериев и показателей оценки по основным направлениям аудита,  
список организационных документов. Аудиторскую проверку проводит специально созданная комиссия, 
утверждённая директором образовательного учреждения.   

Контроль по срокам реализации аудита можно прослеживать с помощью разработанного графика 
Ганта (таблица 1). 

Таблица 1 
Календарный график проведения педагогического аудита 

Этап аудита Календарный график (в днях) 

1. Подготовительный этап          

2. Этап сбора информации  
 

         

3. Этап обработки и анализа ин-
формации  

         

4. Заключительный этап           

 
На каждого педагога руководитель образовательного учреждения или структурного подразделе-

ния предоставляет в специально созданную комиссию портфолио, в котором содержатся основные 
сведения о   сотруднике. 

II. Сбор информации. Проводится письменное квалификационное испытание для подтверждения 
соответствия занимаемой должности. По результатам  испытания выставляется оценка уровня квали-
фикации педагогического работника и, в случае необходимости, разрабатываются рекомендации по 
дальнейшему профессиональному росту. 

III. Оценка и анализ информации. Комиссия изучает портфолио, дополнительные сведения, 
представленные самим работником, характеризующие  его  профессиональную  деятельность, экс-
пертное заключение по итогам письменных испытаний.  Комиссия может принять одно из следующих-
решений: педагог соответствует   занимаемой   должности; педагог не соответствует занимаемой 
должности. 

IV. Обобщение и рекомендации. Результатом педагогического аудита считается аудиторское за-
ключение. При оформлении результатов проверки в итоговых документах обозначают: цель проверки; 
сроки; состав комиссии; работа, проведенная в процессе проверки; результаты оценки; выводы; реко-
мендации и предложения; дата и подпись лица, отвечающего за составление справки. 

На данном этапе проводится заключительное совещание, на котором до сведения руководителя 
доводятся результаты аудита, общее заключение и рекомендации. 

Результаты педагогического аудита могут являться стимулированием для работников, способ-
ствовать увеличению их вклада в достижение результатов работы образовательного учреждения [7]. В 
соответствии с эффективным контрактом педагога, его результаты можно использовать в качестве ос-
нования для установления надбавок к заработной плате за сложность и напряженность работы, а так-
же учитывать при проведении государственной аттестации учителя и присвоении ему соответствующей 
категории.  

Подводя итоги, можно отметить положительный эффект от предложенных рекомендаций по со-
вершенствованию аудита педагогических работников в образовательном учреждении, в качестве по-
ложительных сторон следует отметить: открытый доверительный процесс контроля; возможность уста-
новить степень соответствия работника занимаемой им должности, заранее ликвидировать ошибки в 
работе; возможность раскрыть имеющийся потенциал сотрудника, определить пути его развития, дать 
комплексную характеристику педагогическим работникам. Своевременно проведенный педагогический 



 

 

 

аудит поможет выявить: потребность в повышении квалификации педагогических работников и  реаль-
ный уровень профессиональной компетентности педагогов.   

В настоящий момент политика в области образования нацелена на разумное  и эффективное 
применение педагогических кадров согласно их профессиональной подготовке, опыту и индивидуаль-
ным способностям, на формирование у них потребности в профессиональном развитии и оказание им 
права для профессионального роста и совершенствования [8]. Динамично проводится поиск новых 
подходов, мотивирующих профессиональное развитие кадров. Одним из таких способов является 
аудит педагогических работников образовательных учреждений. 
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Проблемы управления процессами и предотвращения банкротства затрагивают и российские 

промышленные предприятия [1 c.99-105]. Особую значимость данные проблемы приобретают для 
структурообразующих и базовых предприятий российской промышленности ввиду того, что последние 
имеют стратегические приоритеты в развитии экономики страны, обеспечивая устойчивое развитие и 
стратегическую стабильность предприятий военнопромышленного и топливно-энергетического ком-
плексов, автомобиле- и машиностроение и др. К числу данных предприятий по праву относятся метал-
лургические предприятия.  

На сегодняшний день, по данным Росстата, убыточными можно назвать 25% от общего числа 
крупных и средних предприятий, а также почти треть от общего числа предприятий металлургической 
отрасли.   

С другой стороны, Россия, к сожалению, пока еще относится к странам с достаточно высоким 
уровнем риска по наиболее значимым финансовым и нефинансовым рискам. Тенденции дальнейшего 
развития промышленного производства тесно связаны с изменением рисковой ситуации, уменьшением 
воздействия внешних и внутренних рисков. При этом узкое понимание менеджментом промышленных 
предприятий природы рисков, несвоевременная оценка уровня и характера их развития являются важ-
ными причинами неэффективного управления, что ставит предприятие под угрозу банкротства [2 c. 
118-126].   



 

 

 

Таким образом, состояние внешней и внутренней среды, а именно: рост глобальной конкуренции, 
ухудшение инвестиционной среды, ужесточение экологических требований, высокий уровень износа 
основных фондов, недостаточная товарная номенклатура, слабая система риск-менеджмента создают 
реальную угрозу дальнейшему развитию предприятий металлургической отрасли. Снижение уровня 
неопределенности и рискованности атмосферы данного бизнеса невозможно без изучения особенно-
стей и осуществления адекватного управления риском банкротства, а также основ принятия управлен-
ческих решений в условиях развития данного риска [2 c. 118-126].  

Указанные обстоятельства обусловили то, что в последние годы возрос интерес к вопросам 
управления риском банкротства со стороны ученых и менеджмента. Особенно актуальной на сего-
дняшний день является задача разработки и применения адекватного методического инструментария 
оценки и управления риском банкротства с целью обеспечения динамичного и устойчивого развития 
промышленных предприятий [3 c. 279-284].   

Таблица 1  
Критерии размера предприятия 

Критерий размера  Показатель  Преимущества  Недостатки  

Экономический 
Размер чистой 
прибыли 
предприятия;  

Показывает эффективность мощностей 
предприятия генерировать доход превы-
шающий расходы;  

Не отражен имуще-
ственный потенци-
ал предприятия;  

Имущественный 

Размер чистых 
активов;  

Отражают размер имущества предприятия, 
его платежеспособность   и потенциал про-
изводства; 

Слабо учтен фи-
нансовый аспект 
деятельности пред-
приятия;  

Производственный 

Период оборо-
та активов  

Отражает интенсивность производственно-
го цикла и оборачиваемость активов;  

Не учтен получен-
ный эффект от обо-
рачиваемости;   

Социальный Численность 
занятых на 
предприятии  

Отражает социальную значимость;  Не учтены масшта-
бы производствен-
ной деятельности и  
финансовый ре-
зультат;  

Рыночный 

Рыночная сто-
имость  

Отражает рыночную стоимость и привлека-
тельность для инвесторов.  

Снижение или ис-
кажение рыночной 
стоимости за счет 
спекуляций на раз-
вивающихся рын-
ках.  

 
Важным этапом повышения точности модели является деление предприятий по размеру на две 

группы мелкие и крупные. Основные критерии размера предприятия можно разделить по направлени-
ям: экономическому, имущественному, производственному, социальному и рыночному. В каждом из 
этих направлений был выделен ключевой количественный показатель, который отражает размер пред-
приятия (таблица 1). Так, для экономического критерия основным показателем размера будет размер 
чистой прибыли предприятия: чем больше создает предприятие прибыли, тем оно имеет больший раз-
мер. Для имущественного критерия основным показателем будет размер чистых активов, отражающий 
стоимость имущества предприятия и его производственные мощности. Производственный критерий 
представлен периодом оборота активов и отражает активность использования активов предприятия. 



 

 

 

Социальный критерий рассчитывается с помощью количества занятых работников на предприятии. В 
отечественной практике главным критерием отнесения к большим промышленным предприятиям яв-
ляется численность персонала более 100 человек. Рыночный критерий размера определяется с помо-
щью рыночной стоимости, то есть стоимости акций предприятия на фондовом рынке [4 c. 162-165].  

В разрабатываемой модели для разделения предприятий металлургической отрасли на мелкие и 
крупные предлагается использовать размер чистых активов, так как использование этого критерия поз-
воляет разделить предприятия по имущественному потенциалу и производственным мощностям.  

Данный критерий отражает реальную стоимость имущества и уровень платежеспособности 
предприятия, что тесно связано с риском банкротства.  

Наличие у предприятия крупных активов повышает его платежеспособности и снижает тем са-
мым риск.  

 В результате будет построено две модели для мелких и крупных предприятий металлургической 
отрасли.  

  Формула расчета чистых активов имеет следующий вид:  

 

где:  
ЧА – величина чистых активов предприятия;  
Ар – активы предприятия к расчету;  
Пр – пассивы предприятия к расчету.  
 К активам и пассивам к расчету относятся следующие статьи баланса, представленные в табли-

це 2.  
Таблица 2 

Активы и пассивы предприятия для расчета чистых активов 

АКТИВЫ (Ар)  ПАССИВЫ (Пр)  

Нематериальные активы (ст.1110)  Заемные средства (ст. 1410)  

Основные средства (ст. 1130)  Кредиторская задолженность (ст. 
1520)  

Доходные вложения в материальные ценности (ст. 
1140)  

Резервы предстоящих расходов и 
платежей (ст. 1540)  

Долгосрочные финансовые вложения   
(ст. 1150)  

Прочие пассивы (ст. 1550)  

Прочие внеоборотные активы (ст. 1170)    

Запасы (ст.1210)    

Налог на добавленную стоимость по приобретен-
ным ценностям (ст. 1220)  

  

Дебиторская задолженность (ст. 1230)    

Краткосрочные финансовые вложения   
(ст. 1240)  

  

Денежные средства (ст. 1250)    

Прочие оборотные активы (ст. 1260)    

  
Для определения размера чистых активов предприятий, на основе которых будет проводиться 

деление предприятий на класс крупных и мелких, использован критерий 100 млн. руб., определенный 
Приказом МНС России от 16.04.2004 N САЭ-3-30/290 «Об организации работы по налоговому админи-
стрированию крупнейших налогоплательщиков и утверждении критериев отнесения российских органи-
заций - юридических лиц к крупнейшим налогоплательщикам, подлежащим налоговому администриро-
ванию на федеральном и региональном уровнях», определяющий условие налогового администриро-
вания на региональном уровне, а так же подтвержденный экспертным путем. Если чистые активы 
предприятия больше этого значения, то оно считается крупным, если меньше – то мелкими.  



 

 

 

Помимо точечной оценки риска банкротства предприятия необходимо знать тенденцию его раз-
вития. Так, уровень данного риска может быть невысоким, но в то же время иметь негативную тенден-
цию роста вероятности банкротства, представляющую угрозу деятельности предприятия. В связи с 
этим, для прогнозирования банкротства предлагается использовать класс авторегрессионных моделей, 
основным преимуществом которых является учет влияния предыдущего значения риска банкротства 
на будущее состояние предприятия и наличие инертности развития любого экономического объекта. 
Так, если предприятие находилось в кризисе, то в будущем оно не сможет сразу преодолеть все слож-
ности. Авторегрессионная модель первого порядка имеет следующую формулу:  

 

где: β,α – коэффициенты авторегрессии; ε – белый шум, независимая случайная величина;  
Yi-1 – предыдущее значение риска банкротства предприятия; Yi – текущее значения риска банк-

ротства предприятия.  
Для оценки характера протекания неблагоприятных ситуаций на предприятии используется ко-

эффициент вариации, который представляет собой отношение стандартного отклонения на математи-
ческое ожидание и которое показывает диапазон разброса значения риска банкротства  от среднего 
значения. Формула расчета коэффициента вариации следующая:  

 

где: V – коэффициент вариации; r – выборочное значение риска банкротства; rср – средняя зна-
чение риска банкротства; n – количество оценок риска банкротства предприятия.  

Характер изменения риска банкротства определяет его способность возвращаться в состояние 
равновесия после того, как он был выведен из него вследствие воздействия внешних и/или внутренних 
факторов. Нестабильный и крайне нестабильный характер говорят о скачкообразности  изменения по-
казателя, что необходимо контролировать особенно тщательно. В таблице 3 представлена шкала оце-
нок характера изменения риска.  

 
Таблица 3 

Характер изменения риска банкротства на предприятии 

Значение коэффициента вариации, %  Описание характера изменения риска банкротства  

От 0 до 25%  Устойчивое  

От 25% до 50%  Умеренно-устойчивое  

От 50% до 75%  Нестабильное  

Выше 75%  Крайне нестабильное  

  
Результатом оценки и прогнозирования риска банкротства будет получение комплексного анали-

за в виде вероятности банкротства предприятия, направления и характера изменения риска банкрот-
ства промышленного предприятии. Данные результаты станут входящей информацией для процесса 
управления риском банкротства.  

Процесс управления риском банкротства представляет собой принятие решений в системе трех 
координат дальнейшего воздействия на риск банкротства: объекта, метода управления рисками и 
уровня управления [5 c. 268-271.].  

Рассмотрим эти составляющие подробнее.   
Объектами оценки и управления являются предприятия различных размеров, характеризующие-

ся коэффициентами соответствующей модели. Данные коэффициенты являются целевыми в разра-
ботке программ по снижению риска банкротства. Каждый из этих коэффициентов строится на основе 
значимых показателей бухгалтерской отчетности.  

Посредством сопоставления результатов расчета модели оценки риска банкротства и его харак-
тера изменения разработан способ определения адекватных методов воздействия на риск, известных 
в литературе и перечисленных в таблице 4  



 

 

 

Таблица 4 
Методы воздействия (управления) на риски банкротства промышленного предприятия 

№ пп  Название метода  Характеристика метода  Применение метода  

1 Уклонение от риска  
(избежание) M1  
  

Заключается в разработке про-
грамм, исключающих данный вид 
риска. Дает возможность избежать 
вероятных потерь, но также приво-
дит к недополучению прибыли  

- прекращение операций с очень высоким уровнем 
риска;  

- уход от использования больших объѐмов заѐмно-
го капитала - отказ от ненадежных партнеров;  

- прекращение излишнего использования оборот-
ных активовов в низколиквидных формах;  

- сокращение  временно свободных денежных 
активов в финансовых  вложениях  с корот-
ким сроком. 

2 Лимитирование риска 
M2  

Заключается в установлении огра-
ничений. Этот метод используется 
обычно при превышении  границ их 
допустимого уровня, т.е. по опера-
циям, осуществляемым в зоне 
среднего или высокого риска.  

Нормативы для:  

- максимального размера заѐмных средств, ис-
пользуемых в хозяйственной деятельности;  

- минимального размера активов в высоколиквид-
ной форме;  

- максимального  размера коммерческого 
 или потребительского  кредита, выдаваемого 
клиенту;  

- максимального объема депозитного вклада,  
находящегося в одном банке;  
максимальной  доли дебиторской 
задолженности в валюте баланса и др. 
  

3 Предупреждение М3  Заключается в поиске дополнитель-
ного объема информации о пред-
стоящем выборе и результатах с 
позиций создания наиболее подхо-
дящей среды принятия решений  

стратегическое и сценарное планирование деятель-
ности;  
активный маркетинг;  
мониторинг внешней среды.  

4 Объединение М4  Заключается в привлечении новых 
партнеров, юр. и физ. лиц для сов-
местного управления риском  

создание  совместного организационно-
правового объединения, группы, концерна; -
вступление в ассоциации и консорциумы; владение 
или обмен акциями друг друга. 

5 Передача М5  Заключается в передаче (трансфер-
те) риска передающей стороной 
(трансфертом) стороне принимаю-
щей (трансфери)  

заключение контрактов с трансфери, знающем луч-
шие способы и имеющем лучшие возможности для 
минимизации риска, либо находящимся в лучшей 
позиции для контроля за риском  

6 Компенсация М6  Заключается воз-
действии посред-
ством видов га-
рантий.  

в прямом на 
риск различных 
финансовых  

Страхование рисков - это защита имущественных 
интересов компании при реализации страхового слу-
чая определенными страховыми компаниями (стра-
ховщиками):  
страхование имущества  
(активов);  
страхование кредитных рисков (или риска расчѐтов);  
страхование финансовых гарантий и т.д.  

7 Диверсификация М7  Заключается в распределении капи-
тала среди всевозможных объектов 
вложения, не взаимосвязанных 
между  собой  

диверсификация депозитного и кредитного портфе-
лей;  
диверсификация программы реального инвестирова-
ния и т.п.  

8 Резервирование М8  Заключается в  
резервировании предприятием ча-
сти своих ресурсов, позволяющих 
покрыть непредвиденные расходы  

создание страхового фонда организации;  
создание целевых страховых фондов;  
создание резерва финансовых ресурсов в бюджетной 
системе; - создание системы резервных запасов фи-
нансовых  и материальных ресурсов  в соот-
ветствии с элементами оборотных активов предприя-
тия и др.  

 



 

 

 

 В основе способа лежит предположение о том, что при высоком коэффициенте вариации веро-
ятности банкротства, нестабильном и крайне нестабильном характере изменения риска, означающем 
высокую степень его неустойчивости, текущий риск, находящийся на том или ином уровне, может из-
меняться не линейно, а скачкообразно. Выход из данной ситуации предполагается через применение 
различных сочетаний методов воздействия (управления) на риск, позволяющих менеджменту снижать 
вероятность банкротства.   

Необходимо упомянуть, что использование метода избежание риска сокращает количество ис-
точников формирования прибыли, а также негативно отражается на темпах его экономического роста и 
эффективности использования собственного капитала. Решение о минимизации риска банкротства по-
средством метода избежание может привести к образованию новых рисков, которые лишь усугубят си-
туацию, поэтому его следует принимать максимально обдуманно, с учетом следующих условий:  

 уровень риска несравним с уровнем доходности проекта по шкале «доходность-риск»;  
 потери по данному риску превосходят возможности их возврата за счет собственных финан-

совых средств компании;  
 малый объем дохода от проекта, создающего определѐнные виды риска, т.е. составляет 

малый удельный вес в создаваемом денежном потоке компании;  
 проекты не стандартны для деятельности компании, имеют инновационный характер и по 

ним отсутствует информационная база, требуемая для установления уровня рисков и разработки соот-
ветствующих управленческих решений. 

Можно выделить три основных уровня управления: стратегический уровень, тактический уровень 
и оперативный уровень, где на каждом этапе оценивают эффективность принимаемых управленческих 
решений и осуществляют планирование и контроль.  На стратегическом уровне руководство предприя-
тия принимает решения и устанавливает допустимые уровни риска, далее на тактическом и оператив-
ном уровне менеджмент предприятия выполняет поставленные задачи. На тактическом уровне проис-
ходит управление основными показателями бухгалтерского баланса, на основе которых строятся ко-
эффициенты модели риска банкротства для соответствующего по размера предприятия. И для каждого 
показателя бухгалтерского баланса определяются плановые нормативы.  На оперативном уровне 
управления происходит непосредственно разработка и реализация программ по повышению и выпол-
нению плановых заданий по основным показателям бухгалтерского баланса.   
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Управление финансовыми рисками предприятия представляет собой систему принципов и мето-

дов разработки и реализации рисковых финансовых решений, обеспечивающих предвидение и всесто-
роннюю оценку различных видов финансовых рисков, нейтрализацию их возможных негативных фи-
нансовых последствий [1 c 103-107]. 

Управление риском должно обеспечивать движение предприятия к систематизирующим целям 
без чрезмерных потерь. Это осуществляется путем принятия управленческих решений, в ходе реали-
зации которых и происходит управление риском, называемое также в контексте бизнеса риск-
менеджментом. Общая схема организации управления рисками представляет собой процесс выявле-
ния возможных последствий предпринимательской деятельности в рисковой ситуации; разработки мер, 
не допускающих, предотвращающих или уменьшающих ущерб от воздействия до конца не учтенных 
рисковых факторов, непредвиденных обстоятельств; реализации такой системы адаптирования пред-
приятия к рискам, при помощи которой могут быть не только нейтрализованы или компенсированы 
негативные вероятные результаты, но и максимально использованы шансы на получение высокого 
дохода. 

Определение целей и задач управления- риском является важным шагом в правильной органи-
зации защиты предприятия от рисков. Причем, данные цели и задачи не должны противоречить сово-
купности целей и стратегии развития предприятия. Поэтому стратегия развития предприятия задает 
особенности управления финансовыми рисками [2,c.85-89]. К числу возможных вариантов управления 
риском на уровне предприятия можно отнести следующие: 



 

 

 

 осторожный, 

 взвешенный, 

 рискованный. 
Выбор соответствующего варианта будет определяться стратегией предприятия, его финансо-

выми возможностями. 
Взаимосвязь между стратегией развития фирмы и особенностями управления риском проявля-

ется не только в том, что первое определяет второе, но и в наличии обратной связи, а именно: выбор 
того или иного варианта управления риском может потребовать некоторой корректировки указанной 
стратегии или предварительного учета определенных рисков при ее создании. Единство управления 
риском и общего менеджмента предприятия проявляется на уровне не только согласования целей, но и 
увязки соответствующих процедур принятия решений. Это предполагает учет специфики организаци-
онной структуры предприятия и особенностей принятия решений менеджерами при управлении финан-
совыми рисками[2,c.85-89]. 

Главной целью управления финансовыми рисками является обеспечение успешного функциони-
рования предприятия в условиях риска и неопределенности. Это означает, что даже в случае возник-
новения экономического ущерба, реализация мер по управлению риском, должна обеспечить возмож-
ность продолжения операций, стабильность и устойчивость соответствующих денежных потоков, под-
держание прибыльности и роста предприятия, а также достижение других целей. Следовательно, про-
цедуры управления рисками, будучи встроенными, в общую систему принятия управленческих реше-
ний, носят подчиненный характер по отношению к основной деятельности предприятия. 

Согласно адаптивному подходу управление рисками сначала идет традиционным путем: изуча-
ются изменения в результатах деятельности предприятия, произошедшие за предыдущий период дея-
тельности, учитывается спектр внутренних и внешних факторов риска, угрожающих организации 
[3,c.279-284]. Дополняют полученные знания сформировавшимися к этому времени представлениями о 
прогнозах на будущее, вводятся поправки на влияние фактора персонального страха менеджеров и 
сотрудников. Все это берется за основу корректировки традиционного спектра классических методов 
принятия решений, управления и минимизации риска. После того как комплекс априорных мер сниже-
ния риска реализован и деятельность (финансовая операция) началась, «включается» обратная связь 
адаптивного процесса. Заметим, что это «включение» осуществляется через восприятие топ- и риск-
менеджерами изменений как в результатах деятельности предприятия, так и в прогнозах на ближайшее 
и отдаленное будущее. Подобное оперативное реагирование менеджмента на текущие и предполагае-
мые изменения как раз и является основным элементом адаптивного динамического демпфирования. 
Технологически этот элемент включает идентификацию и оценку стратегических рисков, а также раз-
работку оперативных методик и совершенствование навыков персонала по обеспечению кардинальных 
улучшений текущей ситуации. Именно таким образом процедура оперативного реагирования связывает 
традиционный и новый подходы к управлению финансовыми рисками предприятия. Все эти элементы 
также привносятся в спектр управленческих действий[3,c.279-284].  

В дальнейшем новая информация включается в процесс активного использования рисков для 
извлечения дополнительной прибыли, повышения акционерной стоимости предприятия. Основными 
активными элементами в этом фрагменте адаптивного подхода выступают защита корпоративной ре-
путации, увеличение доходности на основе управления, ориентированного на повышение прибыли и 
стоимости, а также дополнительное размещение активов, увеличивающее капитал. Эти дополнения, 
привносимые в спектр управленческих действий, объединяются с системой априорных мер предот-
вращения риска и действиями оперативного реагирования. В итоге рождается новое качество, усили-
вающее положительные изменения в результатах деятельности предприятия, ожиданиях и прогнозах 
на будущее. Цикл управления замыкается, а в дальнейшем все повторяется сначала с учетом приоб-
ретенного опыта управления[4,c.162-165]. Подобная динамическая концепция современного управле-
ния рисками реализуется не как однократный акт, а как процесс активного демпфирования риска, про-
текающий во времени параллельно основной деятельности предприятия. 

Следует отметить, что реализация адаптивного управления рисками возможна только в том слу-



 

 

 

чае, если риск-менеджер наметил требуемый уровень прибыли, предельный допустимый уровень по-
терь от проведения финансовой операции, а также границы свободы принятия решений - рамки «кори-
дора реагирования» на складывающуюся ситуацию, задаваемые двумя сценариями развития процесса 
— пессимистическим и оптимистическим. Сложности прогнозирования и установления границ «коридо-
ра реагирования» не исчерпывают перечень трудностей в реализации динамической концепции. По-
требуется также оперативно получать текущую информацию, сопоставлять ее с прогнозом, в динами-
ческом режиме оперативно генерировать возможные управленческие реакции и принимать тактическое 
адаптивное решение (выбрать наилучшую реакцию и реализовать), и вновь наблюдать за ходом про-
цесса и строить прогнозы. 

 Близким по содержанию является рекуррентный подход к управлению финансовыми рисками 
предприятия, предлагаемый Агафоновой И. П.. Он основан на двух режимах реализации управления 
рисками: экстренного реагирования и экстраполяции. Один из них (режим экстраполяции) предполага-
ет, что предприятие нацеливает все усилия на построение такого механизма функционирования, кото-
рый исключает саму возможность появления экстренных ситуаций. Однако в условиях постоянно рас-
тущей неопределенности базироваться только на экстраполяционной ориентации при выработке ре-
шений невозможно. Ситуация объективной неопределенности, наступление которой не может быть 
спрогнозировано на определенный момент времени не только с точки зрения количественного описа-
ния, но и качественного, всегда будет сопровождать деятельность предприятия в рыночных условиях. 
Режим экстренного реагирования ориентирован на создание такого механизма управления, сигналом 
для начала действия которого является наличие экстраординарной ситуации. При ее отсутствии он 
находится в состоянии покоя. Но деятельность по управлению рисками предполагает не дискретность 
действий, а наоборот, их непрерывность, так как она нацелена на эффективное активно-
адаптационное функционирование предприятия в условиях риска. 

Следовательно, управление рисками представляет собой синтез экстраполяционного и экстрен-
ного подходов.  

В-настоящее время как перспективная оценивается концепция приемлемого риска, предлагаемая 
Клейнером Г.Б., которая базируется на идее стремления хозяйствующего субъекта к снижению риска 
до безопасного уровня. Проблема — какой риск можно считать приемлемым и где проходит граница 
между приемлемым и неприемлемым рисками, является одной из самых сложных и важных в практике 
управления. Решения о приемлемости риска могут существенно отличаться друг от друга в разных си-
туациях, но в любом случае должны, основываться на, анализе и оценке: финансового риска. На них, 
очевидно, также будет влиять специфика самого процесса принятия решений, в частности, склонности 
к риску. Тем не менее, несмотря на некоторую субъективность таких решений, они будут определяться 
следующими факторами: 

 особенностями измерения риска.  

 традициями ведения определенной деятельности и корпоративной культурой, а также пред-
писаниями и рекомендациями надзорных органов.  

 спецификой принятой программы управления риском.  
Простейшим способом установления уровня приемлемого риска является определение порого-

вых значений риска в форме задания интервалов возможных значений критериальных показателей. 
Такие интервалы могут рассматриваться как целевые предписания для процесса управления риском, а 
также в качестве инструмента согласования отдельных методов управления риском и оценки эф-
фективности управления риском в целом. Пороговые значения, используемые при таком подходе, 
определяются финансовыми возможностями предприятия, принятой общей стратегией управления и 
вариантом управления рисками. 

В качестве соответствующих критериальных показателей, для которых устанавливаются порого-
вые значения, как правило, используются так называемые меры риска, т.е. величины, численно выража-
ющие размер соответствующего риска. Чаще всего это — размер ущерба и/или вероятность его возник-

новения. Если обозначить величину ущерба𝑉ущерб, вероятность его возникновения   𝑃ущерб то ограниче-

ния для них можно записать следующим образом: 𝑃𝑚𝑖𝑛 < 𝑃ущерб ≤ 𝑃𝑚𝑎𝑥 , 𝑉𝑚𝑖𝑛 < 𝑉ущерб ≤ 𝑉𝑚𝑎𝑥  



 

 

 

В случае, если рассматривается не отдельный риск, а портфель рисков, то выбирают соответ-
ствующий критериальный показатель (например, размер возможного убытка) не по отдельному риску, а 
по всей совокупности рисков. 

Тогда указанные пороговые значения следует устанавливать для всего портфеля рисков, что бу-
дет способствовать проведению единой политики управления рисками. Если подходить к проблеме 
строго, то дополнительно должны быть заданы пороговые значения и для каждого риска и/или для 
каждого метода управления рисками. Выбор того или иного критериального показателя зависит от кон-
кретных условий оценки риска, его специфики и особенностей всего процесса управления риском. 

При выявлении и оценке источников и масштабов максимально возможного потенциального 
убытка рассматривать проблему необходимо комплексно. Должны быть приняты во внимание все воз-
можные последствия потенциальных рисков. Планирование критических ситуаций является неотъем-
лемой частью процедур управления рисками при определении максимально возможного убытка, так 
как только в этом случае можно достаточно точно оценить вероятность возникновения убытков и раз-
работать мероприятия по преодолению кризисной ситуации. 

В то же время планирование наиболее вероятного риска, с которым предприятие может столк-
нуться каждые 5-10 лет, является более разумным. 

Для определения того, способно ли предприятие выдержать все убытки самостоятельно, должно 
ли оно передать часть ответственности другим субъектам или отказаться от каких-либо рисков, необ-
ходимо установить максимально возможный (maximum possible loss), наиболее вероятный (maximum 
probable loss) и ожидаемый убыток (expected loss), как для всего предприятия, так и по каждому классу 
рисков и/или методу управления риском. 

В общем случае под максимально возможным убытком понимают наибольший финансовый 
ущерб, причиненный предприятию-убытком при наихудшем стечении обстоятельств. Здесь важен мо-
мент наихудшей критической для предприятия ситуации. Прямой убыток может привести к целой це-
почке прямых и косвенных отрицательных последствий.  

Для i-ro риска размер случайного убытка Y ̃, изменяется в пределах а < a ≤  Y ̃ ≤ bi— соответ-
ственно минимальный и максимальный возможный убыток по i- му риску. 

Тогда размер общего (суммарного) случайного убытка изменяется в пределах 
∑ 𝑎𝑖

𝑛
𝑖=1 ≤  Y ̃ ≤ ∑ 𝑏𝑖

𝑛
𝑖=1 = 𝐵                              (1) 

где n — число оцениваемых рисков; 
В — максимально возможный ущерб. 

Общий ожидаемый убыток EY ̃определяется по формуле: 

Y ̃ = ∑ Y ̃i
n
i=1       (2) 

где EY ̃ - математическое ожидание общего ущерба; 
EVi - математическое ожидание ущерба-по i -му риску. 
Между ожидаемым суммарным ущербом EY и максимально возможным ущербом В соблюдается 

соотношение: 

EY ̃ ≤ B ≤ ∑ bi
n
i=1           (3) 

Каждый фактор риска, начиная от глобального и заканчивая локальным, в случае его реализа-
ции, т.е. совершения определенного события, может оказать влияние на работу предприятия. Поэтому 
для понимания состояния среды необходимо учесть все возможные факторы риска и определить сте-
пень их влияния[5, c 268-271]. Таких факторов, в зависимости от размера и профиля предприятия, мо-
жет быть десятки и сотни, поэтому реализация этой концепции стала возможной только с появлением 
мощных средств компьютерного сбора и обработки данных. Затем в ходе последующей обработки 
данных выявляются факторы риска, значения которых могут оказать наиболее существенное влияние 
на важнейшие области деятельности предприятия. Ими могут быть те области деятельности, наруше-
ние нормального функционирования которых, может привести к существенных финансовым потерям 
на предприятии. Схематично этапы реализации интегрированного подхода в управлении рисками 
представлены в таблице 1. 
  



 

 

 

Таблица 1  
Этапы реализации интегрированного подхода в управлении рисками 

Этапы Действия Методы 

1 Определить все важ-
ные риски 

Составление списков и карт рисков, их оценка 

2 Измерить риск и за-
действовать наилуч-
шие способы и ин-
струменты 

Капитал с учетом риска (VAR) — анализ подверженности деятельности 
предприятия рискам при маловероятных событиях в нормальных усло-
виях бизнес-среды. 
Стресс-тестинг - анализ рисков исходит из правдоподобных событий в 
ненормальных условиях рынка, при экстремальных изменениях бизнес-
среды. 
Прибыль с учетом риска (EAR) — измеряет влияние риска на прибыль, 
т.е. анализируется влияние выявленных рисков на денежные поступле-
ния предприятия, что позволяет представить взаимозависимость при-
были, риска и ожидаемой прибыли, увидеть вероятность достижения 
определенного уровня прибыли. 

3 Использовать ком-
плексный подход в 
анализе рисков 

Анализ противоречий в уровне рисков; естественных покрытий (спосо-
бов нейтрализации рисков); возможностей для передачи и финансиро-
вания рисков 

 
Существенное отличие системы управления интегральным риском от широко известных за пре-

делами России систем управления финансовым риском заключается, прежде всего, в комплексном 
подходе к оценке факторов риска всех видов деятельности предприятия, которые оно осуществляет в 
условиях определенной бизнес-среды. Сравнительная характеристика нового и старого подходов к 
управлению рисками представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2  

 Основные черты нового и старого подходов к управлению рисками 

Старый подход к риск-менеджменту Управление совокупным риском предприя-
тия (новый подход) 

Фрагментированный риск-менеджмент: каждый от-
дел самостоятельно управляет рисками (в соответ-
ствии со своими функциями). Прежде всего, это ка-
сается бухгалтерии, финансового и ревизионного 
отделов 
 

Интегрированный риск-менеджмент: управление 
рисками координируется высшим руководством; 
каждый сотрудник организации рассматривает 
риск-менеджмент как часть своей работы 
 

Эпизодический риск-менеджмент: управление рис-
ками осуществляется тогда, когда менеджеры посчи-
тают это необходимым 

Непрерывный риск-менеджмент: процесс управ-
ления рисками непрерывен 

Ограниченный риск-менеджмент: касается, прежде 
всего, страхуемых финансовых рисков 

Расширенный риск-менеджмент: рассматрива-
ются все риски и возможности организации 

 
Как показано в таблице 2 подход к управлению рисками смещается от фрагментированной моде-

ли к интегрированной, которая подразумевает «структурированный и последовательный подход, объ-
единяющий стратегию, процессы, людей, технологии и навыки для оценки и управления факторами 
неопределенности, с которыми сталкиваются предприятия в процессе создания стоимости». 

В последние годы, как в России, так и за ее пределами, процесс управления финансовым риском 
предприятия, как правило, являлся составной частью системы управления активами и пассивами (обя-
зательствами) предприятия (Asset-Liability Management - ALM). Оценка риска в таких системах своди-
лась к оценке риска процентных ставок, рыночного риска и анализу прибыльности операций. 



 

 

 

Таким образом, управление финансовым риском является одним из наиболее важных элементов 
в системе управления предприятием. Оно призвано повышать эффективность деятельности компании 
в условиях постоянно изменяющегося состояния российской бизнес-среды и обеспечивать ее безопас-
ность. Управление финансовыми рисками призвано учитывать весь комплекс факторов риска (чтобы ни 
один из них не стал неожиданностью для финансового менеджера, и не пришлось поспешно принимать 
необоснованные решения), влияющих на достижение предприятием целей обеспечения эффективной 
деятельности, и выполнять как проактивную (прогнозную, упреждающую) функцию, так и реактивную 
(констатирующую, фиксирующую) функцию. Проактивное управление позволяет обеспечить такие ре-
зультаты, при которых не возникнет угроз и нежелательных последствий чрезвычайно высокой степе-
ни, влияние которых на деятельность предприятия необходимо будет устранять при помощи реактив-
ного управления. В силу своей прогнозной природы управление риском в проактивной стадии не несет 
в себе давления факторов, связанных с наличием значительных кризисных явлений. Однако только 
эффективное управление риском сочетает в себе как элементы стабильной, так и элементы кризисной 
фазы деятельности предприятия, и только умелое управление риском в обеих фазах приведет сово-
купный риск предприятия к допустимому уровню, что позволит избежать крупных потерь и банкротства 
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Одним из важнейших показателей деятельности организации независимо от формы собственно-

сти является финансовый результат. В настоящее время в соответствии с действующим законодатель-
ством большинство организаций наряду с ведением бухгалтерского учёта ведут и налоговый учёт. Ос-
новной целью ведения налогового учета является осуществление грамотного и правильного исчисле-
ния налогов и сборов, а также своевременного и полного погашения установленных законом налогов и 
сборов. 

Актуальность ведения, а также взаимосвязь бухгалтерского налогового учёта обусловлена в 
первую очередь тем, что именно от операций отражающих результаты финансовой деятельности орга-
низации зависит величина налоговой нагрузки.  

Налоговая нагрузка (налоговый гнет, налоговое бремя)  – это та часть произведенного обще-
ственного продукта (ВВП), которая перераспределяется между налоговыми доходами бюджетов госу-
дарства. 



 

 

 

Основной причиной отличия бухгалтерского учета от налогового учета является разница в при-
знании доходов во времени. Это в первую очередь означает, что бухгалтерская прибыль (убыток) не 
совпадает с налогооблагаемой прибылью (убытком). 

В соответствии с Налоговым кодексом (НК РФ) налоговый учёт – это система обобщения инфор-
мации для определения налоговой базы по налогу на основе данных первичных документов, сгруппи-
рованных в соответствии с НК РФ [2].  

Порядок ведения налогового учёта устанавливается налогоплательщиком в учетной политике ор-
ганизации для целей налогообложения. 

Учетная политика для целей налогообложения – это обязательные для организации правила, в 
соответствии с которыми налогоплательщики обобщают информацию о своих хозяйственных операци-
ях в течение отчетного (налогового) периода для определения налоговой базы по налогу. Эти правила 
закрепляются согласно предусмотренным НК РФ случаям в приказе (распоряжении) руководителя. 

В процессе формирования учетной политики организации для целей налогообложения необхо-
димо включить установление и обоснование организационно – технических и методических аспектов 
налогового учета. 

Представленные данные в налоговом учете должны отражать: 
˗ порядок формирования суммы доходов и расходов организации; 
˗ порядок определения доли расходов учитываемых для целей налогообложения в текущем 

налоговом (отчетном) периоде; 
˗ сумму остатка расходов (убытков), подлежащую отнесению на расходы в следующих отчет-

ных периодах; 
˗ сумму задолженностей по расчётам с бюджетам по законно установленным налогам и сбо-

рам. 
Данные налогового учёта подтверждают: 
˗ первичные учётные документы; 
˗ аналитические регистры налогового учёта; 
˗ расчёт налогового учёта. 
Формы аналитических регистров налогового учета для определения налоговой базы в обяза-

тельном порядке должны содержать нижеперечисленные реквизиты: 
˗ наименование регистра; 
˗ период составления; 
˗ измерители операции в натуральном и денежном выражении; 
˗ наименование хозяйственных операций; 
˗ подпись и расшифровку подписи лица ответственного за составление аналитического реги-

стра налогового учёта. 
Финансовый результат деятельности организации для целей налогообложения включает в себя: 

доходы от производства и реализации товаров (оказания услуг) и имущественных прав, а также внере-
ализационные доходы. 

Состав элементов включенных в финансовый результат деятельности организаций для целей 
формирования бухгалтерского и налогового учёта имеют ряд отличительных особенностей представ-
ленных в таблице 1. 

Таблица 1 
 Доходы для целей ведения бухгалтерского и налогового учёта относящихся к финансовым  

результатам деятельности организации [2] 

Доход для целей ведения бухгалтерского учета Доход для целей ведения налогового учета 

Признается увеличение экономических выгод в 
результате поступления активов  и (или) погаше-
ние обязательств, приводящее к увеличению ка-
питала организации за исключением вкладов 
участников (собственников имущества). 

Признается экономическая выгода в денежной 
или натуральной форме, учитываемая в случае 
возможности ее оценки и в той мере, в которой 
такую выгоду можно оценить и определяемая в 
соответствии с положениями НК РФ. 



 

 

 

Как уже отмечалось, к доходам в целях налогообложений относятся доходы от реализации това-
ров (работ или услуг) и имущественных прав, т.е. доходы от реализации, а также внереализационные 
доходы. При определении указанных доходов из них должны быть исключены суммы налогов, полу-
ченные налогоплательщиком от покупателей, в частности НДС [4]. 

Доход от реализации представляет собой выручку от реализации товаров (работ или услуг) как 
собственного производства, так и ранее приобретённых, а также выручку от реализации имуществен-
ных прав. Выручка от реализации при этом определяется исходя из всех поступлений, выраженных как 
в денежной, так и в натуральной форме. Все остальные полученные налогоплательщиком доходы, не 
связанные с поступлением средств от реализации, считаются внереализационными доходами. Пере-
чень этих доходов достаточно широк [4]. 

К расходам для целей налогообложения относится затраты экономически обоснованные и доку-
ментально подтвержденные которые осуществляют налогоплательщики (плательщики сборов). То есть 
можно сказать, что к расходам относятся затраты с целью производства (реализации) продукции (ока-
зания услуг) с целью получения прибыли (дохода). Исходя из вышеизложенного,  можно сделать вы-
вод, что расходы  в налоговом учёте должны быть: 

˗ экономически обоснованными; 
˗ документально подтвержденными; 
˗ произведены с целью извлечения дохода (прибыли). 
Важным на наш взгляд является и то, что некоторые затраты не учитываются в налоговом учёте, 

но могут учитываться в бухгалтерском учете. 
Из проведенного нами исследования следует сделать вывод, что в сложившихся экономических 

условиях налоговый учёт является одним из важнейших элементов деятельности организации не зави-
симо от формы собственности. Развитие его оперативности, обеспечение снижения трудоемкости в 
первую очередь позволит экономно использовать материальные ресурсы, сокращение издержек обра-
щения. Организация оптимального налогового учёта позволит в первую очередь эффективно управ-
лять задолженностью перед бюджетами различных уровней, внебюджетными фондами, избежать не-
оправданных налоговых рисков и крайне нежелательных финансовых потерь. 
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С развитием урбанизации жизни, а также научно-технического прогресса возникают новые про-

блемы человечества, ставящее под угрозу благосостояние общества. К ним можно отнести экологиче-
ские, социально-экономические, культурологические, информационные и другие проблемы 21 века. 
Решение данных проблем в первую очередь зависит от деятельности корпораций, их ответственности 
перед обществом и будущими поколениями. Именно поэтому вопрос о социальной ответственности 
становится центральной проблемой российского предпринимательства. 

Целью данной статьи является выявление тенденций и особенностей социальной ответственно-
сти российского предпринимательства. 

Понятие социальной ответственности не является новым, однако увеличение количества обсуж-
дений, и практическая реализация различных аспектов социальной ответственности в последнее вре-
мя является результатом повышения значимости социально ориентированного бизнес-поведения в 
достижении компанией конкурентного преимущества. 

В связи с историческими особенностями развития предпринимательства в России, термин «со-
циальная ответственность» применяется в нашей стране около 17 лет. В соответствии с Международ-
ным стандартом ISO 26000 «Руководство по социальной ответственности», под социальной ответ-



 

 

 

ственностью понимают «ответственность организации за воздействие её решений и деятельности на 
общество и окружающую среду через прозрачное и этичное поведение, которое: содействует устойчи-
вому развитию, включая здоровье и благосостояние общества; учитывает ожидания заинтересованных 
сторон; соответствует применяемому законодательству и согласуется с международными нормами по-
ведения; введено во всей организации» [1].  

Социальная ответственность российского бизнеса регулируется следующими нормами: Консти-
туцией РФ; Трудовым кодексом РФ; Кодексом корпоративного управления; Хартией корпоративной и 
деловой этики; а также локальными актами: Коллективным договором и Положением о социальном 
партнерстве и др. Её объектами являются экология, безопасность, демография, культура, наука, здо-
ровье, информация и отдых. Данные области развития общества нуждаются как в финансовой, так и 
организационной, политической поддержке со стороны бизнеса.   

Социальные инвестиции, связанные с реализацией на практике концепций социальной ответ-
ственности организации, могут быть внешними и внутренними, в зависимости от того куда они направ-
лены: во внутрь организации или во внешнюю среду. Рассмотрим особенности социальной ответствен-
ности российского предпринимательствам в соответствии с данной классификацией.  

Необходимость внутренней социальной ответственности для российских организаций вызвана 
рядом следующих причин. Во-первых, изменяется система ценностей населения России: растут запро-
сы работников не только к заработной плате, но и к условиям труда, безопасности, отдыха и т.д. Во-
вторых, в течение последних лет в стране наблюдается рост доли бедного населения и расслоение 
общества в целом, по средствам проведения различных социальных программ бизнес и государство 
стремятся поддерживать работающие население [2, c.157]. Наиболее ярким примером российской ком-
пании, реализующей нормы социальной ответственности в соответствии с международным стандартом 
ISO 26000, является ОАО «Сбербанк России». В своей работе банк учитывает принцип подотчетности, 
прозрачности, принцип этичного поведения, принцип уважения интересов заинтересованных сторон, 
принцип верховенства закона и международных норм поведения, принцип соблюдения прав человека 
[1]. Соблюдение данных принципов значительно повышает имидж Сбербанка в глазах общественности. 

Сформируем следующие основные особенности внутренней современной российской корпора-
тивной социальной ответственности: 

 Некоторые формы социальной ответственности реализуются под давлением законодателя. 
Например, размер и своевременность выплаты зарплаты (ТК РФ), предоставление основного отпуска 
(ст.115 ТК РФ) и другие.  

 Высокая дифференциация социальных льгот для различных должностей. 

 Отсутствие стандартизованного подхода к осуществлению социальной политики, особенно сре-
ди малого и среднего бизнеса. Стимулирование предприятий к социальной деятельности чаще всего 
осуществляется на региональном уровне и не имеет системного характера.  

 Расширение форм социальной поддержки сотрудников.  

 Отсутствие прозрачности оказания социальной поддержки работникам.  
По мнению Уполномоченного по правам человека в России, основная проблема – это неспособ-

ность государства контролирования соблюдениям предприятиями условий организации труда. Регу-
лярно наблюдаются нарушения прав работников при принятии и увольнении, справедливого возна-
граждения труда, обеспечения безопасных условий труда, в регулировании трудовой деятельности [3].  

Несколько иная имеется ситуация в области внешней социальной ответственности в России. По 
различным оценкам, в среднем около 75% российских компаний ведут благотворительную деятель-
ность, из них около 10% делают это на постоянной основе. Основной вклад в благотворительный ре-
сурс страны осуществляется крупным бизнесом, сосредоточенный преимущественно в сырьевых и 
других базовых отраслях российской экономики.  Например, в рамках социальной программы «Газпром 
– детям», которая реализуется в 73 регионах Российской Федерации, с 2007 по 2015 год было построе-
но и реконструировано 1302 спортивных и культурных объекта на сумму 48,8 млрд. руб. [4]. Следова-
тельно, одной из важных особенностей внешней социальной ответственности российского предприни-
мательства является то, что наиболее ответственные российские компании – компании с непосред-



 

 

 

ственным государственным участием, занимающиеся нефтегазовой и металлургической промышлен-
ностью. Такие как Газпром, ЛУКОЙЛ, «Норильский никель», Роснефть, Транснефть и некоторые другие.  

Не менее важной особенностью является то, что малый и средний бизнес практически не осу-
ществляет социальную политику в своей деятельности, ограничиваясь лишь благотворительными ак-
циями местного масштаба. Это связано с низкой капитализацией и ограниченностью оборотных 
средств.  

Близорукость российских предпринимателей, ориентирующихся на краткосрочную прибыль и не 
планирующих регулярные мероприятия, направленные на поддержание социальной ответственности – 
следующая особенность, которая сложилась в сфере предпринимательства России. Большинство рос-
сийских компаний осуществляют социальные программы периодически, по мере возникновения про-
блем. Однако некоторые компании применяют стратегическую социальную ответственность, организу-
ют долгосрочные социальные проекты, направленные на поддержку развития образования, например, 
фонд «Вольное дело», фонд В. Потанина и другие.  

Другой особенностью является отсутствие пропаганды социальной ответственности в СМИ, дан-
ная тема не освещается в полной мере, поэтому многие продолжают быть в неведении о различных 
направлениях, способах и эффективности социальной ответственности. Некоторые издания, такие как 
«Ведомости», Forbes, специализированный журнал «Бизнес и общество», всё же затрагивают данную 
проблему, но большая часть СМИ описывает, как правило, отдельные случаи социальной ответствен-
ности организаций, с целью их пиара. 

Согласно исследованию общественного мнения о благотворительной деятельности организаций, 
проведенным Российской ассоциацией менеджеров в 2015 году, 67% населения считает, что компании 
должны помогать обществу, это на 6% больше, чем в 2014 году. Следовательно, наблюдается рост 
данного показателя. А количество проголосовавших, что компаниям лучше тратить деньги на сотрудни-
ков и их семьи, сократилось с 21% в 2014 году до 12% в 2015 году [5]. Можно сделать вывод, что обще-
ство становиться более внимательным и лояльным к социально ответственным компаниям, а такие 
компании, в свою очередь, имеют конкурентное преимущество на рынке. Также общество больше заин-
тересовано во внешней социальной ответственности, нежели внутренней, поэтому компаниям необхо-
димо учитывать это для достижения стабильно высоких результатов в долгосрочном периоде. 

Таким образом, в результате глобализации мирового экономического сообщества, западный 
опыт переносится на российскую почву. Отечественные предприятия все больше внедряют в свою де-
ятельность принципы социальной ответственности. Это дает большой социальный и экономический 
эффект, позволяет улучшить имидж организации и отношения в коллективе, привлечь новых клиентов, 
увеличить объем продаж, сформировать деловую репутацию, в результате чего компании получают 
конкурентные преимущества. Наблюдается также увеличение количества тех, кто считает, что соци-
альная ответственность перед персоналом и обществом является необходимым условием, вытекаю-
щим из сущности функционирования предприятия. Но темпы приспособления российских компаний к 
устоявшимся мировым стандартам социальной ответственности всё же недостаточны. Западные ком-
пании более социально-ответственны, так как применяют комплексный подход. Российские предпри-
ниматели в большей мере сосредоточены на КСО, а также спонсорстве и благотворительности, игно-
рируя другие направления. К основным особенностям российской модели социальной ответственности 
относится также преобладание среди социально ответственных предприятий крупных частных корпо-
раций; непрозрачность системы оказания социальной поддержки; давление со стороны государства; 
высокая вовлеченность в этот процесс компаний, часть акций которых принадлежит государству; от-
сутствие системного подхода в реализации КСО и недостаточное информирование общества о соци-
ально-ответственных предприятиях.  

Поэтому, по мнению экспертов и представителей делового сообщества, необходима разработка 
и принятие Национальной концепции устойчивого развития и социальной ответственности, которая бы 
планировала и прогнозировала меры по обеспечению стимулирования социально-ответственной дея-
тельности российского предпринимательства. А внедрение комплексных стратегий социальной ответ-



 

 

 

ственности властей и бизнеса позволило бы укрепить позиции российских организаций на мировом 
рынке. 
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capacity of social and economic systems (IP SES) of different level. Basic approaches to interpretation of the 
intrinsic and informative characteristic of IP SES are systematized. The authoring point of view on an entity of 
IP SES is provided. 
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В настоящее время изучение инновационного потенциала социально-экономических систем (ИП 

СЭС) различного уровня, как одного из актуальных научных направлений, находит отражение в трудах 
многих российских исследователей. В целях углубления в суть изучаемого явления, систематизируем 
терминологию, характеризующую ИП СЭС различного уровня (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Сущностно-содержательная характеристика ИП СЭС 

Автор Сущностно-содержательная характеристика термина 

Г.М. Добров, 
В.Е. Тонкаль, 
А.А. Савельев 

Инновационный потенциал – «способность системы к трансформации 
фактического порядка вещей в новое состояние с целью удовлетворения 
существующих или вновь возникающих потребностей (субъекта-новатора, 
потребителя, рынка и т. п.)» [1] 

Г.А. Краюхин, 
Л.Ф. Шабайкова 

Инновационный потенциал – «совокупность кадровых, материально-технических, 
информационных и финансовых ресурсов, обслуживаемых соответствующей 
инфраструктурой, предназначенной для реализации нововведений» [2] 

Г.С. Гамидов, 
В.Г. Колосов, 
Н.О. Османов 

Инновационный потенциал субъекта экономики – «способность 
(сбалансированность структуры потенциала) и готовность (достаточность уровня 
развития имеющихся ресурсов) осуществлять инновационную деятельность» [3] 

С.В. Матвиенко  

Инновационный потенциал региона «характеризует комплекс организационно-
экономических и правовых условий создания, освоения и распространения 
инноваций, а его целесообразно учитывать по межотраслевым комплексам, 
потребительским товарам и услугам, а также по этапам научно-
производственного (инновационного) цикла» [4] 

С.А. Трухин 

Инновационный потенциал – «совокупность научно-технических, 
производственных, технологических, кадровых, инфраструктурных, финансовых, 
правовых и иных возможностей хозяйствующих субъектов региона обеспечить 
восприятие и диффузию инноваций» [5] 

Л.А. Аюшеева 

Инновационный потенциал региона – «часть экономического потенциала, 
выраженная в виде научно-исследовательских, проектно-конструкторских, 
технологических организаций, экспериментальных производств, опытных 
разработок, персонала научно-исследовательских организаций, их квалификации 
и способности к нестандартным новаторским идеям» [6] 

Г.И. Жиц 
Инновационный потенциал – «количество экономических ресурсов, которые в 
каждый конкретный момент общество может использовать для своего развития» 
[7] 

Е.А. Монастырный 

Инновационный потенциал – «способность системы организовать и 
осуществлять процессы, направленные на достижение результатов, наиболее 
полно соответствующих изменениям внешних условий, в первую очередь, 
изменениям требований рынка» [8] 

С.Г. Алексеев 
Инновационный потенциал региона – «наличие в регионе всех видов 
необходимых ресурсов и возможностей для осуществления инновационной 
деятельности» [9] 

Н.П. Кузнецова 
Инновационный потенциал муниципального образования – «индикатор по 
которому можно оценивать эффективность его инновационного развития» [10] 



 

 

 

 
Беглый анализ проведенных исследований позволяет заключить, что к настоящему времени в 

отечественной литературе сложилось несколько основных подходов к определению сущностно-
содержательной характеристики инновационного потенциала социально-экономических систем (ИП 
СЭС) (рис 1). Авторам настоящего исследования близка точка зрения, что инновационный потенциал 
СЭС целесообразно рассматривать через призму степени готовности и способности её инновационной 
подсистемы создавать условия для инновационной деятельности. Кроме того, при выявлении иннова-
ционного потенциала необходимо принимать во внимание не только ресурсную, но и результативную 
составляющие, формирующие представление об имеющихся условиях инновационной деятельности, а 
также о способности, возможности и готовности СЭС к инновационному развитию. Как отмечают мно-
гие исследователи, ресурсная составляющая инновационного потенциала (информационные, матери-
ально-технические, человеческие, финансовые и др. ресурсы) является неким фундаментом для его 
формирования, а результативная – целевой характеристикой инновационного потенциала, поскольку 
выступает отражением итоговых результатов реализации имеющихся возможностей. 

 

 
 

Рис. 1. Подходы к трактовке сущностно-содержательной характеристики ИП СЭС 
 
Таким образом, под инновационным потенциалом СЭС следует понимать совокупность имею-

щихся ресурсов, определяющих способность, возможность и готовность инновационной подсистемы 
формировать условия для дальнейшего прогрессивного развития инновационной деятельности. 
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ции Томской области в рамках научного проекта «Исследование теоретических и практических аспек-
тов стратегического управления инновационным развитием муниципальных образований в условиях 
формирования территории опережающего социально-экономического развития (на материалах Том-
ской области)», № 17-12-70002 а(р), 2017 г. 
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На современном этапе финансовая система Российской Федерации столкнулась с новыми вызо-

вами, влияющими на состояние всех сфер финансовой системы страны.  
Так объем промышленного производства Российской Федерации в 2016 году вырос на 1,3 % к 

2015 году, а по данным Центрального банка профицит текущего счета платежного баланса за 2016 год 
уменьшился в 2,7 раз в сравнении с 2015 годом – 69,0 до 25,0 млрд. долларов. Чистый отток капитала 
составил 19,2 млрд. долларов , что привело к снижению в три раза по сравнению с прошлогодним по-
казателем (57,5 млрд. долларов) [5, с.569].  

Динамика компонетов ВВП (показана на рис. 2) по элементам использования доходов свидетель-
ствует об улучшении ситуации в экономике, по данным Ростата ВВП  сократился на 2,8 % (первоно-
чальная оценка 3,7%) в 2015 году, и только на 0,2 % в 2016 году (рис.1).  

 
 



 

 

 

 

 
Рис. 1.  Динамика темпов роста ВВП в 2016 г.,% 

 
По данной динамики темпов роста ВВП можно выделить, что  отрицательный вклад расходов на 

конечное потребление ВВП снизился в 2016 году до 2,6 %, по сравнению с – 5,8 % годом ранее, пости 
до нуля замедлился отрицательный вклад валового накопления основного капитала (после 1,9% в 2015 
году), а вот изменение запасов материальных оборотных средств внес положительный вклад в ВВП 
[5,с.570]. Вся финансовая система и ее ресуры отражаются в сводном балансе доходно и расходной 
отчетности, но стоит отметить, что далеко не все денежные средства отражаються в нем.Полностью в 
него включены централизованные финансы – средства бюджетов и внебюджетных фондов, а осталь-
ные ресуры представлены только амортизационными отчислениями и прибылью. В сводный баланс не 
включаються поступления от страховых выплат, заемные средства, привлеченные инвестиции, отчис-
ления от шрафных санкций и доходы домохозяйств [3, с.57]. В среднем, в соответствии с ориентиро-
вочными данными, на долю централизованных фондов приходиться порядка 60 %, а децентрализован-
ных около 40 % все финансовых ресурсов. 

Экономическое значение бюджета состоит в том, что он определяет конечный потребительский 
спрос. Это связанно с тем, что от величины бюджета зависят доходы населения и финансовый  поток 
,проходящий через государственный бюджет, а также выполняются различные государственные зака-
зы и закупаются большие объемы продукции Самым важным уровнем государственного бюджета яв-
ляется  федеральный, на котором отображается государствееный бюджет РФ  со значительным пока-
зателем ВВП (таб.1). 

Таблица 1 
Основные решения параметры федерального материальной бюджета, млрд рассмотрим руб. и % ВВП 

 
По итогам, видно расчете, что в 2016 году свежих запланировано понижение денежные общего объема сфере доходов 

федерального федеральный бюджета РФ до 17,5 % (с 18% ВВП в 2015 подобному г.), что ниже значения формирования выполнения в 2014 таким г. 
(20,3% ВВП отдельных).  

Мировая экономика 

Развитые страны 

Развивающиеся страны 

Темпы роста ВВП,% 

2014 2015 2016

Показатели 2014 2015 2016 

Доходы, всего обеспечение 14496,9 13251,3 отдельных 13738,5 производства 

% к ВВП 20,3 18,0 17,5 

Нефтегазовые 
доходы предназначено 7433,8 5879,9 структуры 6044,9 системы 

% ВВП 10,4 8,0 7,7 

Ненефтегазовые 
доходы финансового 7063,1 7371,4 отчет 7693,6 содержащихся 

% ВВП 9,9 10,0 9,8 

Расходы, всего между 14831,6 15417,3 удовлетворять 16098,7 мировых 

% к ВВП 20,8 21,0 20,5 

Дефицит (-) / 
профицит зависимости (+) -334,7 -2166,0 денежных -2360,2 ставки 

% к ВВП -0,5 -3,0 -3,0 



 

 

 

По прогнозам Минэкономразвития России и счетной палаты планируеться восстановление роста 
ВВП в 2017 и в 2018 году уже соответсвенно на уровне 1,9 % и   2,4 %, что не повлияет негативно на 
прогнозы внешнеэкономичесских факторов, а только повысит динамику внутреннего как потребитель-
ского, так и инвестиционного спроса [1,с.80]. 

 

 
 

Рис. 2.  Динамика роста ВВП в 2016 г.,% 
 

Снижение случается обеспечивающая за счет уменьшения доходы поступлений нефтегазовых финансы доходов в условиях развитие паде-
ния мировых году тарифов на нефть приведенные, а поступления от ненефтегазовых охраны доходов достаточно определяющего стабильны. 
Общий финансы объем затрат фонды сократился до 20,5% индекс ВВП (рис.2.). 

Бюджеты субъектов промежуток РФ представляют собой сложившаяся форму образования фонд и расходования денежных доходов 
средств в расчете сфере на финансовый год, предназначены государство для исполнения расходных бюджеты обязательств, и 
имеют стоимости собственный региональный регулирование бюджет в Российской прежде Федерации [2,с.56]. К ним относятся доходы: 85 бюд-
жетов –  22 региональных бюджета, 9 краевых, 46 областных, бюджет областной Европейской 
автономной районов области, 4 окружных бюджетов  автономного округа контролирует и городские бюджеты Москвы и Санкт-
Петербурга. В 2016 году по распределенному бюджету между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации было выделенно 979951,1 млн. рублей или 62,1 % общего объема межбюджетных трансфертов 
на реализацию и формирование бюджетов на финансовый год [4, с.25]. Сама статистика прогнозов ос-
новных параметров бюджетов субъктов РФ представлена в таблице 2. 

 
Таблица противоречива 2 

Прогноз основных денежные параметров бюджетов улучшения субъектов РФ, млрд. рублей 

Показатель 2014 2015          2016 

Доходы целью, всего 8902,2 фактические 9239,5 бюджете 9675,0 общий 

Налоговые и неналоговые индекс доходы 7175,1 объем 7739,0 процессе 8096,0 структуры 

Налог бюджеты на прибыль 1963,9 политических 2162,1 пропорции 2117,4 приобретение 

НДФЛ 2962,1 экономической 2813,3 структура 3027,0 налоговых 

Налог финансы на имущество организаций состав 634,6 696,4 779,4 

Межбюджетные трансферты денежных 1607,0 1500,4 1579,0 фонд 

Расходы свою, всего 9349,7 среднего 9669,5 социальные 10087,0 обеспечение 

Дефицит стоимости (-) /профицит (+) -447,6 индивидуальных -430,0 -412,0 прав 

 
Исходя из данных охватывают в таблице 2, можно сделать денежных вывод, что в 2016 домохозяйство году доходы прежде значительно 

увеличились хозяйственные по сравнению с 2014 кризис (на 69,8 %), повышение происходит бюджеты за счет налога удовлетворяет на доход с 
физических рассмотрим лиц, но в то же время увеличились виды и расходы (на 95,8 %) [6, с.727]. 

В 2016 году экономика России почти преодолела рецессию: темп падения реального ВВП соста-
вил 0,2%. В 2017 году ожидается уже рост на 0,5%. Но это совсем не означает, что финансовая систе-
ма России также вышла из кризиса. 
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Аннотация: экономическая и социальная значимость банковского кредитования определяют необхо-
димость всестороннего анализа организации кредитных отношений. В статье рассмотрены особенно-
сти реализации принципов кредитования в отечественной банковской системе, изучение которых поз-
волит выявить проблемы организации кредитной деятельности банков, и может способствовать разви-
тию механизма кредитных отношений, обеспечивая его правильную и бесперебойную работу. 
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THE IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF LENDING IN THE PRACTICAL ACTIVITIES 
OF COMMERCIAL BANKS 

 
Guchmazova Albina Mairovna 

 
Abstract: the economic and social importance of Bank lending to determine the need for a comprehensive 
analysis of the organization of credit relations. The article considers the features of implementation of the prin-
ciples of lending in the domestic banking system, which will allow the study to identify problems of organization 
of credit activity of banks, and may contribute to the development of the mechanism of credit relations, ensur-
ing its correct and smooth operation.  
Keywords: credit relationship, principles of lending, repayment of loan analysis of problem loans. 

 
Кредитные отношения в экономике базируются на определенной методологической основе, од-

ним из элементов которой выступают принципы, строго соблюдаемые при практической организации 
любой операции на рынке ссудных капиталов. Эти принципы стихийно складывались еще на первых 
этапах  развития кредита, а в дальнейшем нашли прямое отражение в общегосударственном и между-
народном кредитном законодательствах.  

Под принципами банковского кредитования понимают ключевые положения, которые заложены в 
основу организации кредитного процесса, определяют специфику  его  организации  и  способствуют  
эффективности  его осуществления. Кроме того, указанными положениями должны руководствоваться 
субъекты, участвующие в кредитной операции. Иными словами, принципы кредитования – это главные 
правила, которые должны соблюдаться при осуществлении кредитования. 

О.И. Лаврушин отмечает, что «возвратность является основой кредита. Возвратность отражает 



 

 

 

двусторонний процесс, она одинаково важна как для кредитора, предоставляющего деньги взаймы и 
предполагающего их обратное получение, так и для заемщика, которому необходимо так использовать 
ссуду, чтобы обеспечить своевременное высвобождение стоимости и ее возврат» [1, с. 195-196]. 

Срочность кредитования представляет собой необходимую форму достижения возвратности 
кредита. Срочный кредит должен быть возвращен в строго определенный срок. Для анализа реализа-
ции принципа срочности кредита приведём распределение кредитных организаций по удельному весу 
просроченной задолженности в кредитном портфеле: 
 

                                                                                                                     Таблица 1 
Распределение кредитных организаций по удельному весу просроченной задолженности 

 в кредитном портфеле[2]  

Удельный вес просроченной  
задолженности в общей сумме  
кредитов, депозитов и прочих  

размещенных средств 

Количество кредитных органи-
заций, единиц 

Удельный вес в совокупных ак-
тивах  

банковского сектора, % 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Просроченная задолженность 
отсутствует 

72 56 55 2,8 2,7 3,9 

от 0 до 5% 508 360 272 72,9 70,2 68 

от 5 до 10% 131 156 131 16,6 16 18,8 

от 10 до 15% 40 56 46 5,9 3,7 2 

от 15 до 20% 19 26 24 1,1 2 1,4 

от 20 до 60% 23 34 48 0,4 4,9 4,6 

от 60 до 90% 2 6 6 0 0,3 1,1 

более 90% 1 2 6 0 0 0 

Кредиты, депозиты и прочие  
размещенные средства  
отсутствуют 

37 37 35 0,3 0,2 0,2 

 
Исходя из данных, предоставленных в таблице, можно сделать вывод о том, что по количеству 

преобладают  кредитные  организации, удельный вес просроченной задолженности которых в общей 
сумме кредитов, депозитов и  

прочих размещённых средств колеблется от 0 до 5% (2014 год). Наименьшее число приходится 
на кредитные организации, удельный вес просроченной задолженности которых от 60% и выше.  

Связать это можно с  низким спросом на заемные средства со стороны нефинансового сектора и 
невысокой кредитной активности банков при сохранении умеренных темпов роста депозитов. Наме-
тившееся оживление в экономике в сочетании с сохранением консервативной кредитной политики бан-
ков способствовало стабилизации кредитных рисков. 

Для анализа  возвратности кредита будет целесообразно рассмотреть долю крупных кредитных 
рисков в активах банковского сектора: 
                                                                         

                                                                                                                 Таблица 2 
Доля крупных кредитных рисков в активах банковского сектора 

Показатель 
2014 2015 2016 

млрд руб. млрд руб. млрд руб. 

Сумма крупных кредитных рисков по 
банковскому сектору 

19 467,9 22 916,6 20 615,9 

Активы банковского сектора 80 063,3 82 999,7 80 063,3 

Доля крупных кредитных рисков в ак-
тивах банковского сектора, % 

24,3 27,6 25,7 

 



 

 

 

Исходя из сущности возвратности, мы можем утверждать, что чем выше кредитные риски, тем 
меньше вероятность возвратности кредита.  Из таблицы видно, что доля крупных кредитных рисков в 
активах банковского сектора к 2015 г увеличилась на 3,3% , а к 2016 опять снизилась на 1,9%.  

Данные таблицы можно представить наглядным образом: 
 

 
Рис. 2 Удельный вес крупных кредитных рисков в активах банковского сектора 

  
Объяснение этой динамики кроется в следующем: во второй половине года остановился рост 

доли просроченной задолженности, наблюдавшийся с начала 2015 года. Стабилизация качества кре-
дитного портфеля банков через отчисления в резервы на возможные потери по ссудам положительно 
повлияла на финансовые результаты. 

Для анализа принципа платности кредита, подразумевающего то, что банк за предоставленные 
свои средства во временное пользование заемщику взимает с последнего определенную плату. Реа-
лизация же этого принципа на практике осуществляется через механизм банковского процента. Рас-
смотрим средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям: 

 
                                                                                              Таблица 3 

Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям 

Операции Срок 2014 2015 2016 

Кредиты физическим 
лицам 

до 1 года, включая "до востребования" 29,28 25,85 22,88 

свыше 1 года 22,63 18,49 16,85 

Кредиты нефинансо-
вым организациям 

всего до 1 года, включая "до востребо-
вания" 

19,82 13,48 11,73 

в том числе субъектам малого и средне-
го предпринимательства 

18,91 16,56 14,77 

всего свыше 1 года 17,35 13,78 12,78 

в том числе субъектам малого и средне-
го предпринимательства 

18,22 16,20 14,15 

  
Данные, предоставленные в таблице, показывают, что средневзвешенная процентная ставка по 

кредитам физическим лицам и нефинансовым организациям заметно снижалась на протяжении трех 
рассматриваемых периодов. Такие изменения объясняются некоторыми аспектами денежно-кредитной 
политики ЦБ РФ в рассматриваемые периоды. 

Реализация рассмотренных принципов на практике отражает существующие проблемы механиз-
ма кредитования, которые определяются как состоянием экономики в целом, так и особенностями по-
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литики регулятора, а также уровнем рисков, принимаемых коммерческими банками в процессе их кре-
дитной деятельности. 

По данным ЦБ качество кредитного портфеля банков в 2015 году снижалось по объективным 
причинам, определяемым такими факторами, как падение цен на нефть, санкции, закрытие рынков ка-
питала, – в этих условиях ухудшалось финансовое положение многих заемщиков, снижалось качество 
обслуживания ими задолженности по банковским кредитам. За 2015 год удельный вес просроченной 
задолженности в общем объеме кредитов экономике (нефинансовым организациям и физическим ли-
цам) повысился с 4,7 до 6,7%, как из-за снижения качества ссуд, так и по причине замедления роста 
кредитного портфеля. В то же время доля просроченной задолженности в кредитах организациям вы-
росла во всех отраслях, наибольший прирост отмечен в строительстве (с 9,5 до 17,9%) и торговле (с 
5,4 до 10,1%).  

По данным 2016 года риск по-прежнему преобладает в портфеле банковских рисков. Повысилось 
качество кредитного портфеля: объем просроченной задолженности в целом по кредитам экономике 
снизился на 6,5% (в 2015 году – возрос на 53,3%); удельный вес просроченной задолженности в общем 
объеме кредитов экономике на фоне снижения портфеля таких кредитов остался на уровне 6,7%. 
Удельный вес проблемных и безнадежных ссуд (IV и V категорий качества) в общем объеме ссуд всем 
категориям заемщиков за 2016 год повысился с 8,3 до 9,4%. 

Таким образом, принципы кредитования - это основные исходные положения, на которые опира-
ется теория и практика кредитного процесса. Эти исходные положения обусловлены целями и задача-
ми, которые стоят перед банками, а также объективными закономерностями развития и функциониро-
вания кредитных отношений. В них отражаются стойкие и проверенные практикой банковские ориенти-
ры, закономерные связи и закономерности организации кредитного процесса. Принципы кредитования 
стимулируют экономическую заинтересованность субъектов кредитных отношений в лучших результа-
тах своей деятельности. 
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Анализ показателей эффективности использования оборотных активами характеризуется систе-

мой экономических показателей. Эффективность использования оборотных активов измеряется пока-
зателями оборачиваемости. Методический подход к анализу оборотных активов состоит в определении 
двух показателей: коэффициентов оборачиваемости (в оборотах) и оборачиваемости (продолжитель-
ности оборота в днях).  

Основным источником информации для анализа эффективности использования оборотных 



 

 

 

средств служат бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, данные первичного бухгалтерского 
учета, которые расшифровывают и детализируют отдельные статьи баланса. 

Оборотные средства выступают наиболее активной частью общего капитала предприятия  и от 
их эффективного использования во многом зависит общая рентабельность использования капитала 
предприятия в целом. Чем больше доля оборотного капитала в его общем объеме, тем более ощутимо 
влияние данного фактора. На практике повышение уровня финансовой эффективности использования 
оборотных средств выступает важным резервом роста финансовой устойчивости предприятий и 
организаций.  

Для того чтобы проанализировать эффективное использование оборотных средств рассчитаем 
показатели рентабельности, оборачиваемости (см. табл. 1).  

 
Таблица 1 

Рентабельность оборотного капитала ООО «Акрукс» за 2014-2016 гг., % 

Показатели 
 
 

2014 г. 
 
 

2015 г. 
 
 

2016 г. 
 
 

Абсолютное отклонение, % 

2015 г. от 
2014 г. 

2016 г. от 2015 
г. 

Рентабельность запасов 46,66 54,63 63,12 7,97 8,49 

Рентабельность сырья и материа-
лов 123,5 138,93 151,49 15,43 12,56 

Рентабельность затрат в неза-
вершенном производстве 1140,85 2189,86 2293,6 1049,01 103,74 

Рентабельность готовой продук-
ции 95,24 108,28 134,88 13,04 26,6 

Рентабельность дебиторской за-
долженности 91,29 109,36 133,13 18,07 23,77 

Рентабельность оборотного капи-
тала 29,15 33,04 38,91 3,89 5,87 

 
Рентабельность оборотного капитала характеризует размер прибыли на единицу реализованной 

продукции.  
Увеличение показателя в 2014 г по сравнению с 2013  г. составляет 3,89%, а в 2015 г. по сравне-

нию с 2014г. увеличивается уже на 5,87% и составляет 38,91%. Это может объясняться увеличением 
спроса на продукцию. 

Рентабельность запасов также увеличилась за 2014-2015 гг. на 8,49%, что означает все большее 
использование оборотных средств для получения конечного финансового результата. На увеличение 
показателя повлияло увеличение чистой прибыли ООО «Акрукс» на 1453 тыс. руб. за 2014-2015 года, а 
за 2015-2016 гг. на 2881 тыс. руб. 

Из анализа показателей рентабельности видно, что все средства предприятия работают на при-
быль, причем практически все показатели имеют тенденцию к увеличению в течение всего рассматри-
ваемого периода, что дает понять о дальнейшем стабильном финансовом состоянии предприятия.  

Проведем оценку текущей производственной деятельности ООО «Акрукс» с помощью 
показателей оборачиваемости. В процессе анализа необходимо изучить показатели оборачиваемости 
оборотных средств и установить, на каких стадиях кругооборота произошло замедление или ускорение 
движения средств.  

Стабильность финансового положения предприятия в условиях рыночной экономики обуславли-
вается в немалой степени его деловой активностью.    

Проведем анализ показателей деловой активности ООО «Акрукс» в финансовом аспекте, кото-
рый проявляется в скорости оборота его средств (см. табл.2). 

 
 



 

 

 

Таблица  2 
Анализ коэффициентов оборачиваемости оборотных средств 

ООО «Акрукс» за 2014-2016 гг. 

Показатели 
 
 
 

2014 г. 
 
 
 

2015г. 
 
 
 

2016 г. 
 
 
 

Абсолютное отклонение, 
тыс. руб. 

2015 г. от 
2014 г. 

2016 г. от 
2015 г. 

Коэффициент оборачиваемости оборот-
ных активов, обороты 2,05 1,65 1,81 -0,4 0,16 

Коэффициент оборачиваемости дебитор-
ской задолженности, обороты 6,4 5,46 6,18 -0,94 0,72 

Коэффициент оборачиваемости креди-
торской задолженности, обороты 1,67 1,46 1,79 -0,21 0,33 

Коэффициент оборачиваемости произ-
водственных запасов, обороты 2,73 2,08 2,14 -0,65 0,06 

Коэффициент оборачиваемости  денеж-
ных средств, обороты 56,37 26,68 29,3 -29,69 2,62 

 
По данным табл. 2.7 видно, что ООО «Акрукс» в 2015-2016 гг. увеличил предоставление коммер-

ческого кредита. Так в 2015 г. коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности составил  
1,46 оборота а, в 2016 г.- 1,79 оборота. Повышение показателя оборачиваемости кредиторской задол-
женности свидетельствует о том, что покупатели и заказчики перечисляют в счет авансов за работы и 
услуги денежные средства в большем количестве. С одной стороны, это положительный момент, так 
как предприятие для выполнения своих работ пользуется заемными средствами, увеличивая возмож-
ности собственного производства и понижая необходимость дополнительных собственных капитало-
вложений. Но также это свидетельствует о том, что предприятие зависит от своих покупателей. Однако 
в 2015 г. по сравнению с 2014 г. коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности снизился 
с 1,67 оборота до 1,46 оборота, что характеризуется как отрицательная тенденция. 

Анализ показателей деловой активности показывает, что коэффициент оборачиваемости 
оборотных активов в 2015 г. по сравнению с 2014 г. снижается на 0,4 оборота и составляет 1,65 
оборота, это является отрицательным моментом. Если сравнить данные с 2015 г. по 2016 г.,  то видно, 
что коэффициент оборачиваемости оборотных активов увеличивается с 1,65 оборота  до 1,81 оборота. 
Это говорит о том, что исследуемое предприятие стало более эффективно использовать оборотные 
средства.  

Коэффициент оборачиваемости производственных запасов в 2014 г. данный коэффициент со-
ставил 2,73 оборота, в 2015 г. снизился на 0,65 оборота и составил 2,08 оборота. Это отрицательный 
момент, так как чем ниже этот показатель, тем менее устойчивее финансовое положение предприятия. 
Но в 2016 г. данный коэффициент увеличился еще на 0,06 оборота и составил 2,14 оборота, тем са-
мым положительно влияя на ООО «Акрукс». 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности  в 2015 г. по сравнению с 2014 г. 
увеличился на 0,72 оборота и составил 6,18 оборота. Увеличение коэффициента оборачиваемости де-
биторской задолженности отражает сокращение продаж в кредит. Однако, в 2015 г. по сравнению с 
2014 г.  наблюдается снижение данного коэффициента с 6,4 оборота до 5,46 оборота. Это указывает на 
то, что за 2014-2016 гг. увеличиваются продажи в кредит.  

Время оборачиваемости запасов в 2016 г. по сравнению с 2015 г. имеет тенденцию к снижению, 
т.е. с 175 дней до 171 дня соответственно. Другими словами уменьшаются издержки на их хранение и 
не отвлекаются средства из оборота.  

В 2015 г. по сравнению с 2014 г. наблюдается увеличение периода оборачиваемости производствен-
ных запасов с 134 дней до 175 дней, что является отрицательным явлением, так как увеличение данного 
показателя свидетельствует о перенасыщении запасов и незавершенного производства (см. табл.3).  



 

 

 

Таблица  3 
        Анализ периода оборачиваемости оборотных средств  ООО «Акрукс» за 2014-2016 гг. 

Показатели 
 
 
 

2014 
г. 
 
 
 

2015 
г. 
 
 
 

2016 
г. 
 
 
 

Абсолютное отклонение, 
тыс. руб. 

2015 г. от 
2014 г. 2016 г. от 

2015 г. 

Период оборота оборотных средств, дни 178 221 202 43 -19 

Период оборачиваемости дебиторской задолженно-
сти, дни 57 67 59 10 -8 

Период оборачиваемости кредиторской задолжен-
ности, дни 

219 250 204 
31 -46 

Период оборачиваемости производственных запа-
сов, дни 134 175 171 41 -4 

Период оборачиваемости   денежных средств, дни 7 14 13 7 -1 

 
Период оборачиваемости дебиторской задолженности ООО «Акрукс» в 2015 г. по сравнению с 

2014 г. увеличился на 10 дней и составил 67 дней.  В 2016 г. по сравнению с 2015 г. наблюдается об-
ратная ситуация, т.е. период оборачиваемости уменьшился на 8 дней и составил 59 дней.  

Период оборачиваемости кредиторской задолженности в 2016 г. по сравнению с 2015 г. снизился 
с 250 дней до 204 дней. Уменьшение периода оборачиваемости кредиторской задолженности отрица-
тельно влияет на ООО «Акрукс», то есть чем медленнее оборачивается кредиторская задолженность, 
тем больше период её погашения.  

В 2015 г. по сравнению с 2014 г. наблюдается обратная ситуация, т.е. период оборачиваемости 
кредиторской задолженности увеличился на 31 день и составил  250 дней.  

Примечателен факт отсутствия долгосрочной дебиторской задолженности, что является особен-
ностью учетной политики ООО «Акрукс». 

Длительность операционного и финансового циклов на протяжении 2014-2016 гг. подвергается 
резким колебаниям. В 2014 году длительность операционного составила 191 день, финансового цикла 
(-28) дней. В 2015 году операционный цикл увеличился до 242 дней, а финансовый цикл увеличился до 
(-8) дней, данная тенденция обусловлена тем, что в данный период происходит ускорение оборачива-
емости запасов и дебиторской задолженности, так и текущих обязательств (см. табл.2.9).  

 
Таблица  4 

        Анализ длительности операционного и финансового циклов ООО «Акрукс» за 2014-2016 гг. 

Показатели 
 
 
 

2014 г. 
 
 

 

2015 г. 
 
 
 

2016 г. 
 
 
 

Абсолютное отклонение, 
тыс. руб. 

2010 г. от 
2009 г. 

2016 г. от 
2015 г. 

Полный операционный цикл, дни 191 242 230 51 -12 

Полный финансовый цикл, дни -28 -8 26 20 34 

 
В 2016 году операционный цикл составил 230 дней, а финансовый цикл – 26 дней, что свиде-

тельствует о не эффективной политике управления текущими обязательствами ООО «Акрукс».  
Превышение оборачиваемости обязательств над оборачиваемостью активов позволяет сделать 

вывод, что финансовые ресурсы анализируемого предприятия используются для финансирования те-
кущей деятельности контрагентов, что приводит к отрицательному значению финансового цикла. 

Таким образом, оборачиваемость по основным позициям текущих активов в 2015 г. по сравнению 
с 2014 г. снижается – снизились коэффициенты оборачиваемости, увеличился период оборота. Данная 
ситуация нежелательна для предприятия.  



 

 

 

Период оборачиваемости оборотных активов ООО «Акрукс» увеличился с 178 дней в 2013 году 
до 250 дней в 2015 году, период оборачиваемости дебиторской задолженности вырос за 2014-2016 гг. 
всего на 2 дня, а период оборачиваемости производственных запасов за 2014-2016 гг. увеличился на 
37 дней. Таким образом, на предприятии неэффективно используется оборотный капитал. 

Таким образом, ООО «Акрукс»  осуществляет следующие виды деятельности: торгово-
закупочную деятельность; монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений и др.  

За 2014-2016 гг. показатели эффективности деятельности ООО «Акрукс» снижаются, предприя-
тие находится в неустойчивом финансовом положении. Происходит увеличение дебиторской задол-
женности в 2015 г. по сравнению с 2014 г., что свидетельствует о неэффективной работе с дебиторами.  

Основная часть заемного капитала предприятия отвлечена в оборотные активы. Это объясняет-
ся тем, что деятельность хозяйствующего субъекта ориентирована на расширение основной деятель-
ности.  
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Одним из важнейших вопросов финансового менеджмента является принятие наиболее целесо-

образных и эффективных решений в процессе инвестирования денежных средств. Для этого создается 
инвестиционный портфель, цель формирования которого состоит во вложении и управлении свобод-
ными денежными средствами предприятия.  

С необходимостью понимания и применения портфельной теории столкнулись и российские ме-
неджеры при формировании портфелей ценных бумаг в условиях рискованного российского финансо-
вого рынка, что и определяет увеличение интереса к данной теме. 

Актуальность темы статьи заключается в том, что российские управляющие и инвесторы ориен-
тируются на теории, концепции и исследования, которые разработаны в странах с длинной историей 
фондовых рынков и рыночных отношений. 

Научная проблема состоит в том, что применяя модели, разработанные западными учеными, нет 
уверенности, что они будут работать в российских условиях. 



 

 

 

Следовательно, существует необходимость исследовать применимость рыночной модели на 
российском фондовом рынке. 

Исследование будет сконцентрировано на финансовых инвестициях, которые означают, что объ-
ектом вложения будут финансовые активы, в частности, рыночные ценные бумаги, а именно акции 
российский компаний. 

Инвестирование в один финансовый актив, даже самый эффективный, является неэффективной  
стратегией инвестора, так как конечный результат будет полностью зависеть от данного актива. Отсю-
да следует, что наиболее эффективной стратегией является создание такого инструмента, который 
будет включать комбинацию элементов рынка, призванную обеспечить максимальную выгоду при ми-
нимальных рисках. Таким инструментов является инвестиционный портфель. 

Инвестиционный портфель ценных бумаг является комплексным финансовым инструментом, 
целенаправленно сформированным в соответствии со специфической инвестиционной стратегией и 
представляет собой совокупность вложений в определенные объекты инвестирования [5]. 

Основной целью формирования инвестиционного портфеля является снижение уровня риска пу-
тем выбора наилучшей комбинации ценных бумаг. 

Инвестиционные решения на протяжении нескольких десятилетий в прошлом основаны на пред-
положениях о том, что люди принимают рациональные решения и непредвзяты в своих прогнозах о 
будущем. Современная теория портфеля, а также другие теории, такие как CAPM, APT, были разрабо-
таны следом за этими предположениями [6]. 

Так как эти модели и концепции основаны на рациональности инвесторов при принятии решений, 
а психологи и экономисты доказали, что даже погода может повлиять на инвестиционные решения, то 
в данной работе фокус будет направлен на рыночную теорию формирования портфеля инвестиций. Во 
всех развитых странах для определения тенденций в изменении курсов акций применяют специальные 
индикаторы, а именно фондовые индексы, целесообразно рассмотреть применение данной модели на 
российском фондовом рынке. 

Подбор ценных бумаг в портфель может осуществляться как на основе анализа рынка ценных 
бумаг, так и на основе «интуиции». Традиционно отбор ценных бумаг осуществляется с помощью фун-
даментального и технического анализа. 

Выбор ценных бумаг можно осуществлять на основе фондовых индексов, так как индексы могут 
дать гарантию некоторой безопасности инвестирования. 

В рамках данной работы будет использоваться метод дивидендной доходности. Составим список 
компаний, чьи акции обращаются на российском фондовом рынке и входят в состав индекса ММВБ, с 
наибольшей дивидендной доходностью в рейтинге дивидендной доходности [3]. Затем, посмотрев на 
акции, входящие в список лидеров роста, можно увидеть, что акции ПАО «Ростелеком» не входят в 
данный рейтинг, поэтому они исключаются из анализа [4]. Так же, применяя одно из положений мето-
дики отбора акций, удаляем из списка акцию с наибольшей дивидендной доходностью, то есть «Ново-
российский морской торговый порт». 

Таким образом, в итоговый состав портфеля вошли 9 обыкновенных акций, представленных в 
таблице (табл. 1). 

Таблица 1  
Состав инвестиционного портфеля 

№ Акция Дивидендная доходность, % 

1 МТС 11,32 

2 Северсталь 10,82 

3 ГМК Норильский никель 10,63 

4 АЛРОСА 9,87 

5 Группа ЛСР 8,63 

6 Лукойл 6,83 

7 Сбербанк 6,74 

8 НОВАТЭК 1,01 

9 Магнит 0,75 



 

 

 

В данной таблице представлены ценные бумаги компаний, различных отраслей, а именно: теле-
коммуникационной, банковской, нефтегазовой, строительной и добывающих отраслей. Количество ак-
ций и различные отрасли должны в теории обеспечить диверсификацию рисков предприятию-
инвестору. 

Рассмотрим применимость рыночной модели для российского фондового рынка. 
Все расчеты производятся в программе Microsoft Excel, которая позволяет осуществлять финан-

совые и статистические расчеты, которые возникают в процессе управления портфелем ценных бумаг. 
Для того, чтобы определить в каком количестве какие акции приобретать, следует рассчитать 

важные показатели. Это, во-первых, доходности акций и доходность фондового индекса ММВБ.  
На основании дневных доходностей были рассчитаны ожидаемые годовые доходности каждой 

акции. Во-вторых, на основании дневных доходностей были получены среднеквадратические отклоне-
ния, которые показывают волатильность каждой акции и, аналогично, переведены в годовую величину 
риска активов. 

Так как рассматривается рыночный подход, то требуется рассчитать коэффициент бета, который 
показывает связь между доходностью актива и доходностью рынка. Бета каждого актива рассчитыва-
ется на основании доходности актива и рынка за предыдущие периоды времени. Согласно схеме фор-
мирования инвестиционного портфеля следует оставить только акции, коэффициент бета которых 
больше либо равен 1 или минус 1. Таких акций получилось только две из девяти («Лукойл» и «Сбер-
банк»), а остальные показывают близкие значения к 1, кроме акций компании «ЛСР». Однако все акции 
оставим в составе портфеля. Затем с помощью регрессионного анализа был найден коэффициент де-
терминации каждой акции. Считается, что акции с высоким значение коэффициента детерминации 
предпочтительнее, так как их поведение более предсказуемо. То есть коэффициент детерминации по-
казывает рыночный риск или насколько процентов доходность объясняется рынком. Опять же высокие 
значение R2 демонстрируют только «Сбербанк» и «Лукойл» (67,1% и 50,9% соответственно). Все ре-
зультаты расчетов показателей представлены в таблице (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Расчет показателей для инвестиционного портфеля 

 
МТС Северсталь Норникель Алроса ЛСР Лукойл Сбербанк Новатэк Магнит 

Доходность 
актива, % 8,33 11,35 -1,55 29,52 28,28 5,96 30,95 12,12 1,37 

Риск актива, % 24,6 29,0 21,2 28,7 21,6 21,5 25,9 22,5 28,8 

Beta 0,904 0,941 0,722 0,864 0,296 1,1 1,5 0,93 0,84 

R2 26,2% 20,5% 22,6% 17,6% 3,7% 50,9% 67,1% 33,4% 16,9% 

 
Риск портфеля зависит от того, в каком направлении изменяются доходности входящих в него 

активов при изменении конъюнктуры рынка и в какой степени. Поэтому инвестору необходимо знать 
как будет изменяться доходность одного актива при изменении доходности другого актива. Для этого 
следует составить ковариационную и корреляционную матрицы для того, чтобы определить степень 
взаимосвязи между доходностями акций, входящими в портфель. На основании полученных данных 
можно сделать выводы, что риск портфеля минимален, так как ковариационная матрица показала, что 
зависимости между переменными нет. А незначительное значение коэффициентов корреляции говорит 
о высокой диверсификации портфеля. 

Таким образом, можно приступить к формированию портфеля, а именно определения его долей 
с помощью математического программирования. 

Результаты представлены в следующей таблице (табл. 3): 
  



 

 

 

Таблица 3 
Результат побора долей активов в структуре портфеля первым вариантом 

Акция 
Годовая до-

ходность 
Риск акции 

Удельные 
веса 

Ожидаемая 
доходность 
портфеля 

Риск 
портфеля 

МТС 9,33% 24,6% 0 0 0,0096% 

Северсталь 12,72% 29,0% 0 0 0,0090% 

ГМК Норильский никель -1,73% 21,2% 0 0 0,0057% 

АЛРОСА 33,06% 28,7% 0 0 0,0091% 

Группа ЛСР 31,68% 21,6% 0 0 0,0031% 

Лукойл 6,68% 21,5% 0 0 0,0109% 

Сбербанк 34,66% 25,9% 1 0,346628282 0,0266% 

НОВАТЭК 13,57% 22,5% 0 0 0,0094% 

Магнит 1,53% 28,8% 0 0 0,0082% 

   
1 34,66% 6,69976% 

     
25,9% 

 
При любых значениях ожидаемой доходности портфеля получается, что эффективный портфель 

будет состоять только из акции ПАО «Сбербанк». Максимальная доходность портфеля составит 
34,66%, а минимальный риск 25,9%. Очевидно, что такой портфель нельзя считать оптимальным или 
эффективным, так как он будет состоять лишь из одного актива. 

Теперь следует рассмотреть второй вариант, который базируется на рыночной модели. Рыноч-
ную модель используют для того, чтобы разделить весь риск актива на две части: специфический и 
рыночный риски. 

Считается, что эффективный, то есть широко диверсифицируемый портфель обладает только 
рыночным риском и значение коэффициента детерминации, которое показывает величину рыночного 
риска, может достигать 0,9. Хотя отмечается, что уже хорошо, если значение больше 0,3 [1, с. 109].  

В данном случае доходность акций будем определять через доходность рынка с помощью урав-
нения регрессии [2]: 

𝑚𝑖 = 𝑦𝑖 + 𝛽𝑖 ∗ 𝑚𝑟 + 𝜀𝑖 ,                                              (2) 
где 𝑚𝑖  – доходность ценной бумаги i за определенный период; 

𝑚𝑟  – доходность на рыночный индекс за этот же период; 
𝑦𝑖  – постоянная составляющая модели линейной регрессии, показывающая какая часть доход-

ности i ценной бумаги несвязанна с изменением доходности на рыночный индекс (коэффициент сме-
щения); 

𝛽𝑖  - параметр линейной регрессии, коэффициент бета; 
𝜀𝑖  – остаточный риск. 
Так, подставив все рассчитанные элементы в уравнение регрессии, были получены доходности 

акций. Рассчитав, остаточный риск были определены доли акций, входящих в портфель. Результат 
получился, как и в первом варианте: портфель сформирован исключительно из акций «Сбербанка». 
Можно сделать следующий вывод из полученных результатов. Во-первых, портфель формируется 
только из акций «Сбербанка» из-за того, что именно эта ценная бумага соответствует всем парамет-
рам, то есть доходность акции изменяется быстрее рыночной и определяется рынком более чем на 
60%, в отличие от остальных ценных бумаг, которые не попали бы в состав портфеля даже при первом 
отсеивании.  

Во-вторых, применение рыночной модели для российского фондового рынка ставится под со-
мнение. Так как рыночную модель применяют в странах с развитым рынком и экономикой, в российской 
действительности данная модель не позволяет сформировать эффективный инвестиционный порт-
фель. 



 

 

 

Таким образом, практическое исследование опровергло применимость рыночной модели в усло-
виях современного российского фондового рынка. В результате работы всем критериям удовлетворяют 
только акции одной компании ПАО «Сбербанк». Классический рыночный подход в современных усло-
виях не дает нужных результатов. То есть эффективный портфель формируется только из одной ак-
ции, что уже ставит под большой вопрос его эффективность, так как ни один актив не может диверси-
фицировать риски. То есть критерии, которые работают на зарубежных рынках при формировании 
портфеля инвестиций, не работают на российском фондовом рынке. Для того чтобы решить данную 
проблему следует разработать модель формирования портфеля инвестиций применительно к россий-
ским условиям, согласующуюся с таким элементами как коэффициент бета и коэффициент детермина-
ции. 
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Аннотация: В данной статье дано определение антикризисному управлению, проанализированные 
основные труды ученых по данной проблеме, рассмотрены особенности антикризисного управления в 
рамках современной российской экономики на предприятиях промышленной отрасли. Также были рас-
смотрены основные причины неэффективного антикризисного управления на предприятиях промыш-
ленной отрасли и последующие шаги для их предотвращения.  
Ключевые слова: антикризисное управление, предприятия промышленной отрасли, современная 
российская экономика, эффективность антикризисного управления, инфраструктура антикризисного 
управления. 
 

EFFICIENT CRISIS MANAGEMENT WITHIN THE FRAMEWORK OF THE CONTEMPORARY RUSSIAN 
ECONOMY IN THE ENTERPRISES OF INDUSTRIAL SECTOR 

 
Kolodkina A.V. 

 
Abstract: In this article, a definition of crisis management is given, the main works of scientists on this issue 
are analyzed, the features of crisis management in the framework of the modern Russian economy at enter-
prises of the industrial sector are considered. Also, the main reasons for ineffective crisis management at in-
dustrial enterprises and the subsequent steps to prevent them were considered. 
Key words: Crisis management, industrial enterprises, the modern Russian economy, the effectiveness of 
crisis management, the infrastructure of crisis management. 

 
Crisis management is a system of enterprise management that has a complex, systemic character. It is 

aimed at preventing or eliminating adverse business phenomena through the use of the full potential of mod-
ern management, the development and implementation of a special program at the enterprise which has a 
strategic nature and allows eliminating temporary difficulties, preserving and multiplying market positions un-
der any circumstances  relying on their own resources [1, p.12]. 

The modern Russian economy is characterized by a high degree of uncertainty, rapidly changing inter-
nal and external environment, fluctuations in market conditions, cost and profit value. A large number of organ-
izations are in a difficult situation. When expenses exceed revenues and instead of profit they receive losses 
and become financially unstable, their business activity is violated. 



 

 

 

Often economic entities have a crisis situation, which ends with their insolvency and bankruptcy. Tradi-
tional management methods in these conditions do not give sufficient effect, which led to the emergence of a 
new type of management that can anticipate, prevent the onset of a crisis and take the economic entity out of 
a complex pre-crisis or crisis state. This type of management was called «crisis». Problems of crisis manage-
ment were considered in studies of the following western scientists I. Ansoff, P. Druker, F. Kotler, M. Messon, 
M. Porter. Studies on the topic of analysis of the current state domestic economy and the development of pro-
posals for its stabilization are presented by the works of such domestic scientists as L.I. Abalkin, A.Z. 
Bobyleva, A.G. Gryaznova,V.Ya. Zakharova, N.N. Kozhevnikova, V.G. Kryzhanovsky, E.M. Korotkova, V.P. 
Loginova, D.S. Lvov, N.A. Novitsky, R.A. Popova, O.L. Rogova, V.K. Senchagova.  

Russian scientists have not fully explored theoretical aspects of the implementation of crisis manage-
ment in our country and within a separate commercial organization operating in imperfect market, as well as a 
high level of budgetary regulation yet. The study we conducted was aimed at expanding the composition of 
factors, which influence on the development of a commercial organization in conditions imperfect market, as 
well as search of effective anti-crisis measures which are relevant to the modern period economic develop-
ment of our country. 

Illiteracy of management must be attributed to the primary factors of the emergence of a crisis situation 
in a modern enterprise. The conditions for the inefficient functioning of an organization in the current market 
situation are based on the following factors: 

 a low level of responsibility to owners for the decisions which was made and their result from the 
management of the organization for the proper use of fixed assets and the results of financial and economic 
activities; 

 illiteracy and lack of experience among managers; 

 the need of a strategy of the firm's activity and orientation on short-term planned results; 

 the lack of an effective system for motivating staff to improve efficiency; 

 low organizational culture, lack of organizational support. 
To address these shortcomings, it is proposed: 

 to set the position of the manager responsible for innovative development; 

 to create a subdivision that forms proposals for the choice of directions Innovative development;  

 to form a collegial body that takes appropriate decisions (Committee for Innovation, Management 
Board) [2]. 

Crisis management in the current conditions of economic development is a priority function of the state. 
The regulatory process includes a combination of well-considered actions by legislative bodies, executive bod-
ies, national, regional, and municipal authorities in the management of crisis situations in enterprises and pre-
vention of their bankruptcies [3]. 

Figure 1 presents the main elements of the crisis management infrastructure in the Russian Federation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 1.  The main elements of the crisis management infrastructure in the Russian Federation 
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At the moment one strategic direction of social and economic development of the Russian Federation is 
the development of the industrial sector. 

This is a fairly successful segment of the economy in terms of investment. Most enterprises of the indus-
try participate in long-term investment development programs for 2010-2016. Thanks to these programs, quite 
large investment amounts were allocated for reconstruction work, modernization of production facilities and 
manufacturing of goods with a high level of added value. 

To increase the effectiveness of crisis management at enterprises in the industrial sector, there are a 
number of specifically defined financial indicators. They are necessary for the initial analysis of the state of the 
enterprise on the basis of which conclusions are drawn about the expediency of further in-depth analysis with 
the use of financial (Altman Z-account, Taffler Z-account) and non-financial (Argentina's A-score) methodolo-
gies for assessing the state of the enterprise. The required indicators are presented in Table 1. 

 
Table 1 

Set of financial indicators of the enterprise 

Indicator Reference dynamics Recommended value 

Degree of solvency for current liabilities Vibrations of values from 0 to 
6 months 

< 6 month 

Coefficient of current liquidity Growth in dynamics According to national statistics 
by industry, but > 2 and <4 

Rate of net profit Growth in dynamics According to national statistics 
by industry, but> 0 

Return On Assets Growth in dynamics According to national statistics 
by industry, but> 0 

Profitability of equity capital Growth in dynamics According to national statistics 
by industry, but> 0 

 
It was proposed to detect the early signs of an upcoming crisis and Identification of its reasons to sup-

plement the non-financial assessment of the state of the enterprise with an integrated methodology for identify-
ing the crisis. 

For effective crisis management at Russian enterprises in the industrial sector, there are 4 stages of cr i-
sis  analysis and management. The above steps are presented below. 

Step 1. Identification of the crisis, determining the factors shaping the crisis and decision-making on the 
transition to the crisis management system. 

Stage 2. Formalization of the anti-crisis solution: setting goals and objectives; determination of methods 
for its implementation; appointment managers, executors and supervisors; identification of necessary re-
sources, time planning. 

Stage 3. Implementation of the anti-crisis project: step-by-step solution of the problems according to the 
formulation of tasks and the set deadlines; management and control of the implementation process; intermedi-
ate measurement of results, including an analysis of the performance of the enterprise. 

Stage 4. Completion of the anti-crisis project: testing results anti-crisis project, analysis of indicators of 
financial and economic sustainability enterprises; decision-making on the curtailment of anti-crisis manage-
ment [4]. 

Thus, it was established that the sustainable social and economic development of Russia is impossible 
without a well functioning at all levels of management of the system of crisis management. To do this, all ele-
ments of the infrastructure of the crisis management of our country should act in a coordinated manner, that 

Should contribute to improving the effectiveness of the implementation of the law "About Bankruptcy" 
[3], solving applied problems of insolvency procedures. 
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Аннотация: Осуществление эффективной политики в сфере занятости населения требует более глу-
бокого изучения данной области. Имеющиеся теоретические положения по вопросу занятости до сих 
пор  сильно отстают от потребностей практики. Также необходимо подстроить механизм воздействия 
на состояние занятости на региональном уровне под происходящие изменения в экономике страны. В 
данной статье на примере Самарской области была раскрыта проблема занятости в регионе и дана 
оценка эффективности реализуемой на его территории государственной политики занятости. 
Ключевые слова: рынок труда, занятость, безработица, политика занятости, государственное регули-
рование. 
 

THE ANALYSIS OF EMPLOYMENT IN THE REGION 
 

Korobtsova Irina Sergeevna 
 
Abstract: The implementation of effective policies in the field of employment requires a deeper study of this 
region. Existing theoretical position on the question of employment still lag far behind the practical needs. It is 
also necessary to adjust the mechanism of impact on employment status at the regional level under the 
changes in the economy. In this article, on the example of Samara region was disclosed, the problem of em-
ployment in the region and evaluate the effectiveness of implemented on its territory of the state employment 
policy. 
Key words: labor market, employment, unemployment, employment policy, state regulation. 

 
В рамках данной статьи был проведен анализ состояния рынка труда Самарской области в пери-

од 2008 – 2015 гг. Особенностью демографического развития области является сокращение численно-
сти населения трудоспособного возраста, старение населения. На фоне сокращения численности 
населения области в анализируемом периоде убывают и ее трудовые ресурсы. Уровень экономической 
активности населения Самарской области снизился к 2015 году (71,0%) на 0,9 п.п. по сравнению с 2008 
годом (70,1%). [1] Данный показатель в целом по России в период 2008-2015 гг. имеет тенденцию к 
увеличению – с 2008 года (67,4%) вырос к 2015 году (69,1%) на 1,7 п.п. Несмотря на это на всем иссле-
дуемом этапе уровень экономической активности населения в целом по РФ ниже областного. Уровень 
занятости населения Самарской области увеличился в период 2008 -2015 гг. на 1,5 п.п. и к 2015 году 
составил 68,6%. Уровень занятости в целом по России также увеличился – с 2008 года (63,2%) к 2015 
году (65,3%) на 2,1 п.п. Как и уровень экономической активности, данный показатель в целом по РФ на 
всем исследуемом этапе ниже областного. 

Прежде чем перейти к анализу динамики уровня безработицы необходимо отметить, что сокра-
щение занятости не обязательно должно сопровождаться пропорциональным увеличением численно-
сти безработных. Более того, иногда рост (снижение) этих величин может происходить одновременно. 
Уровень безработицы в Самарской области  имеет тенденцию к снижению - с 2008 года  показатель 
снизился на 0,8 п.п. и в 2015 году составил 3,4%, что гораздо ниже, чем в среднем по России за этот 
год - 5,6%.[3] По данному показателю Самарская область по состоянию на 2015 год занимает 4 место 
среди субъектов РФ, уступая г. Москва (1,8%), г. Санкт-Петербург (2,1%)  и Московской области (3,3%).  



 

 

 

Показатель уровня зарегистрированной  безработицы в 2015 году сравнялся с докризисным значением 
– 1,3 п.п.  

Спад уровня экономически активного населения и рост безработицы, вызванный финансовый 
кризисом  в 2008-2009 гг., оказал негативное влияние на рынок труда и на рабочую силу, что вырази-
лось в многочисленных увольнениях, сокращении рабочей недели, задержках и снижении уровня зара-
ботной платы, обесценивании доходов и социальных выплат вследствие инфляции.  

После резкого падения в 2009 году (до 64,3%) уровень занятости начал постепенно расти и к 
2015 году достиг 71,0%, что гораздо больше докризисного значения 2008 года  – 67,1%.  Самый высо-
кий уровень безработицы в Самарской области зарегистрирован именно в 2009 году – 6,1% общей и 
3,3% зарегистрированной безработицы. [1] 

С помощью коэффициента напряженности на рынке труда можно оценить насколько серьезна 
проблема безработицы в регионе. В 2008 году коэффициент напряженности на региональном рынке 
труда равнялся 2,5 чел./вакансию, т.е. количество вакантных мест было в два с половиной раза мень-
ше, чем безработных людей, ищущих работу через службу занятости. К 2015 году коэффициент сни-
зился до 0,8 чел./вакансию, что означает превышение числа заявленных вакансий работодателями над 
количеством безработных, то есть каждый безработный имеет высокие шансы трудоустроиться.  

В период финансового кризиса 2008-2009 гг. на рынке труда Самарской области сложилась са-
мая напряженная обстановка -  в 2009 году на одну вакансию приходилось 7,8 человека. Это связано и 
с сокращением заявленных работодателями вакансий до 7,8 тыс. чел., и с резким ростом численности 
безработных - 60,6 тыс. чел.  в период кризиса. [1] 

Большой интерес представляет собой возрастная структура занятого населения. В 2008 году ос-
нову занятости Самарской области составляли люди в возрасте 40-49 лет – 25,5% от общей численно-
сти занятых, в 2015 году  доля занятого населения данного возраста сократилась до 23,6%.  В настоя-
щее время большинство занятых – это люди в возрасте 30-39 лет – 26,5% (25,2% в 2008 году). Мень-
шую долю занятых составляет молодое население до 20 лет – 1,5% от общего числа занятого населе-
ния в 2008 году и 0,5% в 2015 году. Доля занятого населения пенсионного возраста возрастает. Сред-
ний возраст занятого увеличился с 40,3 в 2008 до 41,5 в 2015 году. [1] 

Для более полного понимания процессов, происходящих на рынке труда, необходимо рассмот-
реть и структурные показатели безработицы в регионе. За исследуемый период произошло резкое 
уменьшение доли населения до 20 лет в составе безработных с 13% в 2008 до 2% в 2015 году, также 
доля безработных пенсионеров значительно снизилась – с 6,8% до 0,9%.[1] 

Эти улучшения являются следствием проводимой в последние годы политики на региональном 
рынке труда, которая направлена на вовлечение в трудовой процесс молодежи и пенсионеров. 

Существует множество способов поиска работы безработным. О качестве проводимой политики 
занятости косвенно может говорить частота обращения граждан в службу занятости региона. В Самар-
ской области самым популярным способом поиска работы на протяжении всего исследуемого периода 
было обращение к друзьям, родственникам. На втором месте по популярности - подача объявления в 
печать и отклик на объявления - за 2008-2015гг. безработных, прибегающих именно к этому методу, 
стало вдвое больше (25,2% в 2008 и 52,6% в 2015 году).   Этому способствовало в частности развитие 
и популяризация интернет-сайтов для поиска работы и персонала, таких как HeadHunter. Обращение в 
службу занятости занимает сейчас третье место по популярности, хотя в 2008 году было на втором. 

Решение проблемы обеспечения полной и эффективной занятости предполагает разработку со-
ответствующих инструментов государственной политики.  С 2007 года основные полномочия по реали-
зации государственной политики занятости стали передаваться от центра в регионы. [2,с.21] Выбор 
приоритетных направлений реализации государственной политики занятости в регионе предполагает 
необходимость формирования эффективного инструментария государственного регулирования рынка 
труда. [2,с.22] Наиболее эффективным инструментом регулирования процессов занятости в настоящее 
время является государственная программа. 

В  нашей области с целью обеспечения эффективного регулирования занятости населения 27 
ноября 2013 года Правительство Самарской области утвердило  государственную программу «Содей-



 

 

 

ствие занятости населения Самарской области на 2014-2020 годы». [3] 23 марта 2017 года на сайте 
Службы занятости населения Самарской области был опубликован документ, содержащий конкретные 
результаты, достигнутые в ходе реализации Государственной программы за 2016 год. В целом многие 
целевые значения Государственной программы, запланированные на 2016 год, достигнуты. По таким 
показателям как количество ярмарок вакансий и количество людей, открывших собственное дело, уда-
лось превысить запланированные значения. Хуже всего обстоят дела с трудоустройством инвалидов - 
доля трудоустроенных инвалидов из общего числа инвалидов, обратившихся за содействием в поиске 
работы в Службу занятости, составила 29,5% (планировалось трудоустроить 41,4%). [4] В основном 
недостижение тех или иных индикаторов Программы объясняется отсутствием или недостаточным фи-
нансированием мероприятий. 

Проведенное исследование позволяет выделить конкретные направления повышения эффек-
тивности политики занятости в Самарской области: 

1. Усиление адресности в предоставлении доступа к мероприятиям Программы. В ходе исследо-
вания было выявлено, что наиболее подвержены безработице подростки и выпускники ВУЗов, именно 
им и следует уделить особое внимание при реализации Государственной программы.  Также, к уязви-
мой группе относятся инвалиды всех категорий.  

2. Повышение эффективности администрирования Программы содействия занятости: при ее ре-
ализации большое значение имеет обоснованный выбор поставщика услуг в области профессиональ-
ной подготовки, переподготовки, повышения квалификации. Переподготовка кадров может стать дей-
ственным инструментом и позволит решить проблему квалификационного дисбаланса спроса и пред-
ложения труда, в связи с чем, этому вопросу нужно уделить особое внимание.  

3. Обеспечение необходимого уровня финансирования мероприятий Программы. Именно из-за 
недостатка финансирования многие мероприятия Программы занятости в Самарской области по со-
стоянию на 2016 год выполнились не в полном объеме. Нехватка финансовых ресурсов является глав-
ной проблемой при реализации  подобных Государственных программ на территории регионов.  
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Финансовый результат деятельности организаций является одним из основных факторов, опре-

деляющих экономическую эффективность бизнеса, его развития, повышения его финансовой устойчи-
вости, которая способствует стабильности экономики страны. Целью любой коммерческой организации 
и осуществления предпринимательской деятельности в целом является получение прибыли как основ-
ного источника финансового благосостояния организации. Прибыль имеет множество значений с точки 
зрения определения ее роли в деятельности организации: во-первых, отражает конечный финансовый 
результат экономического субъекта, во-вторых, формирует собственный капитал, за счет которого про-
исходит развитие организации.  

В условиях рыночной экономики величина прибыли определяет возможности инвестирования в 
расширение деятельности организации. Вопросы роста прибыли имеют стратегическое значение для 
федерального бюджета. Точность и достоверность исчисления финансового результата являются важ-
нейшими задачами бухгалтерского учета. Величина финансового результата зависит от многих факто-
ров: уровня инфляции [3], сектора экономики, в котором работает субъект и т.д. [4,5] Например, в пере-
рабатывающей промышленности финансовый результат может формироваться как за счет продажи 
готовой продукции, так и полуфабрикатов. [6,8,9] 

Финансовый результат хозяйственной жизни организации в любой сфере деятельности может 
быть представлен показателем прибыли или убытка, формируемым в течение отчетного периода, и 
рассчитывается как разность между полученными доходами и произведенными расходами.[7] Превы-
шение доходов над расходами означает прибыль, а расходов над доходами - убыток. Полученный за 
отчетный период финансовый результат в виде прибыли или убытка приводит к увеличению или 
уменьшению чистых активов субъекта. 

Формирование конечного финансового результата производится накопительным путем в течение 
всего года на счете 99 «Прибыли и убытки», прибыль отражается по кредиту счета, убыток - по дебету 
счета. 



 

 

 

В Инструкции к Плану счетов (утв. приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н, в ред. от 
08.11.2010) определение показателя финансового результата рассматривается как чистая прибыль или 
убыток от обычных видов деятельности, второй составляющей являются прочие доходы и расходы. На 
рисунке 1 приведена схема формирования финансовых результатов. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Состав финансовых результатов 

 
Рассмотрим понятия доходов и расходов, их состав, критерии признания в учете доходов и рас-

ходов.  
Доходы и расходы – это показатели, которые оказывают влияние на финансовый результат хо-

зяйственной жизни субъекта. 
Согласно ПБУ 9/99 «Доходы организации» доходом признается увеличение экономических выгод 

в течение отчетного периода в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) 
или уменьшение обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации, за исключением 
вкладов участников (собственников имущества). [1] 

В таблице 1 приведены показатели, которые относятся и не относятся к доходам коммерческих 
организаций. 

 
Таблица 1  

Доходы коммерческих организаций 

Включаются в доходы: Не включаются в доходы: 

- выручка от продажи товаров (работ, услуг); 
- проценты по векселям, займам и пр.; 
- арендная плата за предоставленное в аренду 
имущество; 
- прочие доходы, полученные от продажи основ-
ных средств, нематериальных активов и других 
видов имущества; 
- результаты переоценки отдельных видов иму-
щества; 
- дивиденды; 
- положительные курсовые разницы; 
- другие поступления (излишки, выявленные по 
результатам инвентаризации и т.д.). 

- полученные суммы НДС, акцизов, экспортных 
пошлин; 
- полученные авансы;  
- проценты или вознаграждения по договорам ко-
миссии и другим сделкам в пользу комитента, 
принципала и т. п.; 
- суммы, переданные в залог (если по договору 
оговорена процедура передачи заложенного иму-
щества залогодержателю); 
- суммы погашенных кредитов или займов, предо-
ставленных  физическим или юридическим лицам. 

  
В перечне представленных доходов главной статьей является выручка от продажи товаров, ра-

бот, услуг. В учете она признается как доход от обычных видов деятельности, которые перечислены в 
уставе каждой организации.  

Текущие расходы предприятий, исходя из их характера, осуществления и направлений деятель-
ности, регулируются ПБУ 10/99 «Расходы организации». Расходами по обычным видам деятельности 
являются расходы, связанные непосредственно с уставной деятельностью, в том числе расходы по 
продаже товара, выполнению конкретных видов работ или оказанию услуг и т. п. [2] 

Финансовый результат 

Прибыль или убыток 

от обычных видов дея-

тельности 

Прочие доходы и 

расходы 



 

 

 

Расходы подразумевают под собой уменьшение экономических выгод в течение отчетного пери-
ода в связи с выбытием активов или возникновением обязательств, следствием чего является умень-
шение капитала (кроме изъятий, осуществляемых собственником). Если расходы носят односторонний 
характер (без соответствующей компенсации), также как и доходы, следствие которых являются расхо-
ды текущего периода, подобные финансовые результаты отражаются на счете 91 «Прочие доходы и 
расходы».  

В таблице 2 приведены показатели, признаваемые и не признаваемые в учете расходами по ос-
новной деятельности. 

 
Таблица 2  

 Расходы по основной деятельности 

Признаются расходами: Не признаются расходами: 

- затраты на приобретение, изготовление и про-
дажу товаров, выполнение работ и оказание 
услуг; 
- затраты на оплату труда управленческого персо-
нала; 
- отрицательные курсовые разницы по валютным 
операциям; 
- суммы амортизационных отчислений; 
- потери, связанные со стихийными бедствиями;  
- прочие расходы (убытки прошлых лет, выявлен-
ные в отчетном году) и т. д.  

- суммы от приобретения имущества долгосрочно-
го пользования (основные средства, нематери-
альные активы), их учитывают в составе вложе-
ний во внеоборотные активы; 
- предварительная оплата товаров и других видов 
имущества, работ и услуг; 
- вклады в уставные капиталы других организа-
ций, приобретение акций и других ценных бумаг 
не для продажи (такие операции являются инве-
стиционной деятельностью организаций); 
- операции в счет погашения кредитов или займов, 
полученных от кредитных организаций или заимо-
дателей; 
- по договорам комиссии, агентским и иным по-
добным сделкам в пользу комитента, принципала 
и т. п. 

 
При формировании расходов по обычным видам деятельности должна быть обеспечена их груп-

пировка по экономическим элементам затрат.  
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В условиях происходящих трансформационных процессов в России, связанных с формировани-

ем Евразийского экономического союза (ЕАЭС) наиболее актуальными становятся вопросы развития 
национальных систем таможенного регулирования. Постоянно растущие товаропотоки усложняют ра-
боту таможенных органов, что может сказаться на эффективности ведения предпринимательской дея-
тельности в целом в стране.  Так, например, в соответствии с  рейтингом  Doinig Business – 2017, рас-
считываемым Всемирным Банком,  Россия занимает 40-е место (в 2016 также 40-е) среди 190 стран [1]. 

http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2017


 

 

 

Данный результат показывает потенциальные возможности для роста и совершенствования таможен-
ных процедур.    

Так, в Российской Федерации еще в 2012 году были законодательно  закреплены основные 
направления совершенствования таможенного регулирования. Так в «дорожной карте» «Совершен-
ствование таможенного администрирования» закреплены следующие цели:  

 сокращение  количества  документов,  требуемых  для  совершения  таможенных  операций  
и  таможенных  процедур  при  ввозе  товаров  и  транспортных  средств  в  Российскую  Федерацию  и  
их  вывозе  из  Российской  Федерации; 

 сокращение  сроков  подготовки  и  получения  документов,  необходимых  для  завершения  
процедур  экспорта  и  импорта  товаров; 

 сокращение  сроков  прохождения  всех  процедур,  связанных  с  ввозом  товаров  и  транс-
портных  средств  в  Российскую  Федерацию  и  их  вывозом  из  Российской  Федерации; 

 сокращение  доли  теневого  оборота  импортных  товаров  на  российском  рынке; 

 внедрение  технологий  таможенного  декларирования  и  выпуска  товаров,  позволяющих  
сократить  сроки  прохождения  административных  процедур  в  связи  с  ввозом  товаров  и  транс-
портных  средств  в  Российскую  Федерацию  и  их  вывозом  из  Российской  Федерации  до  мини-
мальных  значений [2] . 

Таким образом, основные целевые показатели данного проекта направлены именно на совер-
шенствование механизма взаимодействия таможенных органов с участниками внешнеэкономической 
деятельности (ВЭД).  

Опыт зарубежных стран показал, что одним из ярких примеров эффективного сотрудничества 
участников ВЭД и государства является институт уполномоченного оператора (УЭО), правовая основа 
развития которого была заложена Рамочными стандартами Всемирной таможенной организации. В 
данном документе определена основная цель создания УЭО - обеспечение высокой степени безопас-
ности международной цепи поставок товаров [3]. 

Уполномоченный экономический оператор как правовой институт был создан в Российской Фе-
дерации в 2010 году  с  целью сближения союзного таможенного администрирования с  международ-
ными нормами. Учитывая тот факт, что в статьях  38,39,40,41, 217 Таможенного кодекса Таможенного 
союза (ТК ТС) только перечислялись упрощения и условия получения статуса УЭО, на практике данный 
институт начал функционировать в 2012 году после принятия необходимых подзаконных актов [4]. 

Анализ динамики включения уполномоченных экономических операторов в реестр ФТС России 
за 2012-2017 годы позволяет сделать выводы о развитии данного института в России (с 79 УЭО в 2012 
году до 161 УЭО в 2017 году) [5]. 

Данная динамика подтверждает заинтересованность бизнеса в такой форме взаимодействия с 
таможенными органами. Однако если сравнивать количество созданных УЭО и их долю в объемах 
внешней торговли с аналогичным институтом в Европейском союзе, то пока можно констатировать 
факт слабого его развития в Российской Федерации.  

В Европейском союзе насчитывается 15116 УЭО (по состоянию на 2016 год), при этом доля та-
моженных деклараций, оформленных уполномоченными экономическими операторами в общем объе-
ме международной торговли в Евросоюзе уже превышает 50% и имеет тенденцию к дальнейшему уве-
личению [6]. 

 Анализ норм, регулирующих данные институты в ЕС и России, свидетельствует об их значи-
тельном сходстве, так как при подготовке норм таможенного законодательства Таможенного союза 
разработчики исходили не только из международного, но и европейского опыта. Однако, несмотря на 
сходство норм, имеют место отличия, которые заключаются как в разных требованиях, применяемых к 
претендентам на получение данного статуса, так и в разных подходах таможенных органов ЕС и Рос-
сии применительно к реализации на практике положений, регламентирующих институт УЭО [7]. 

Таможенное законодательство Таможенного союза предъявляет достаточно жесткие требования 
к деятельности уполномоченных экономических операторов, к которым относятся следующие: 

 достаточно сложная процедура включения в реестр УЭО; 



 

 

 

 чрезмерно жесткие требования для включения в соответствующий реестр (например,  фи-
нансовые); 

 различия в объеме специальных упрощений для предприятий производственного и непроиз-
водственного типа; 

 отсутствие возможности воспользоваться упрощением при таможенном транзите. 
Следует сказать, что функционирование созданного института уполномоченных операторов в 

России выявило ряд проблем, одна из которых связана с  невозможностью УЭО выбрать статус в зави-
симости от сферы своей деятельности, что могло бы позволить компании сформировать наиболее оп-
тимальный набор упрощений и оптимизировать тем самым затраты на получение статуса оператора 
[8]. Также проверка Счетной палаты (далее – СП) показала, что таможенный контроль за деятельно-
стью УЭО недостаточен и это позволяет недобросовестным участникам ВЭД уходить от уплаты тамо-
женных пошлин и/или занижать таможенную стоимость. В свою очередь со стороны таможенных орга-
нов аудиторы обнаружили многочисленные нарушения установленных сроков при включении лиц в ре-
естр уполномоченных экономических операторов [9]. Среди проблем необходимо указать и отсутствие 
признания данного института в других странах ЕАЭС. До сих пор не налажен механизм функциониро-
вания, так, несмотря на внесённое обеспечение при получении свидетельства, операторам всё равно 
приходится дополнительно вносить обеспечение при транзите товаров, если перевозчиком выступает 
третье лицо. 

Как отмечается в отчете СП, таможенными органами в 2014–2016 годах в отношении УЭО воз-
буждено 2157 дел об административном правонарушении. При этом проверкой были выявлены факты, 
когда таможенные органы не возбуждали административные дела в отношении УЭО, которые наруши-
ли сроки подачи деклараций на товары или сроки уплаты таможенных пошлин и налогов. 

Таким образом, вышеуказанные проблемы функционирования уполномоченных операторов в 
России детерминировали внесение изменений как в условия создания, так и в условия ведения дея-
тельности уполномоченных экономических операторов. 

В  рамках подготовки проекта Таможенного кодекса Евразийского экономического союза  (ТК 
ЕАЭС) разработана новая глава «Уполномоченный экономический оператор», которая учитывает все 
несовершенства законодательства, выявленные в ходе функционирования института УЭО в России, а 
также положительный опыт Европейского союза. При разработке главы проекта ТК ЕАЭС «Уполномо-
ченный экономический оператор» был сформирован  комплекс условий и упрощений для УЭО, взаимо-
приемлемая как для государственных органов, так и для участников ВЭД.  

К таким упрощениям можно отнести [10]: 

 возможность присвоения статуса УЭО таможенным представителям и таможенным перевоз-
чикам; 

 возможность не предоставлять обеспечение уплаты таможенных платежей при помещении 
товаров под таможенную процедуру транзита на всей территории союза даже в условиях сохраняюще-
гося принципа резиденства; 

 уменьшение размера необходимого финансового обеспечения; 

 возможности проведения консультации с представителями таможенных органов, а также по-
средством определения должностных лиц, ответственных за организацию взаимодействия с УЭО и 
принятие оперативных решений по текущим вопросам применения упрощений; 

 выделение отдельных полос для УЭО в автомобильных пунктах пропуска, но при наличии 
технических и инфраструктурных возможностей в местах перемещения товаров через таможенную 
границу ЕАЭС. 

Однако стоит учесть, что упрощения дифференцированы в зависимости от вида свидетельства 
УЭО.  

Стоит отметить, что институт УЭО является достаточно перспективным в рамках совершенство-
вания таможенного администрирования и интеграционных процессов в контексте ЕАЭС, но сам меха-
низм его функционирования на данный момент не отлажен в должной мере [11].  

По результатам исследования представляется возможным выделить важную роль института 



 

 

 

уполномоченного экономического оператора в совершенствовании механизма взаимодействия тамо-
женных органов и участников внешнеэкономической деятельности в целях обеспечения безопасности 
цепи поставок и упрощения прохождения таможенных формальностей для добросовестных участников 
ВЭД. Необходимо сделать данный институт более доступным и удобным для бизнеса всех стран 
Евразийского экономического союза. 

В целях дальнейшего развития вышеуказанного института необходимо осуществлять работу по 
следующим направлениям: 

 развитие практики международных соглашений о взаимном признании УЭО (Mutual Recogni-
tion Agreement – MRA) между национальными таможенными администрациями; 

 развитие и поддержка УЭО в регионах Российской Федерации; 

 снижение уровня финансового обеспечения при получении статуса УЭО для развития экс-
портного потенциала малого и среднего бизнеса; 

 усиление контроля со стороны таможенных органов; 

 взаимное признание УЭО как  одна из платформ сближения стран  Евразийского экономиче-
ского союза. 
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В настоящее время проверочные испытания являются необходимой процедурой, которая осу-

ществляется для определения соответствия работника вакантной или занимаемой должности [1]. В нее 
входят следующие функции: оценка потенциала работника; оценка индивидуального вклада; аттеста-
ция персонала. 

Процедура проверочных испытаний может включать в себя несколько этапов:  
1. Представление резюме. Процедура рассмотрения резюме осуществляется директором орга-

низации [2].  
2. Собеседование с кандидатом. Для собеседования заранее подготовлен план беседы, набор 

структурированных вопросов. После проведения собеседования пишется заключение в произвольной 
форме и передается для ознакомления руководителю подразделения, в котором будет работать вы-
бранный кандидат. 

3. Психологическое диагностирование. По итогам тестирования делается заключение, в котором 
отображают основные психологические особенности кандидата, его сильные и слабые стороны, воз-
можные трудности адаптации на новом рабочем месте.   

4. Оценка профессиональной компетентности. Целью этого этапа является непосредственная 
проверка уровня профессиональных знаний, умений, навыков, соответствия предыдущего профессио-
нального опыта функциональным обязанностям вакантной должности. Руководитель подразделения 
или сотрудник, уполномоченный руководителем подразделения, в которое направляется кандидат, 
проводит ее в форме свободной беседы или специальных вопросов-заданий по профессиональной 
деятельности [3]. 



 

 

 

5. Принятие решения о найме на работу.  Результаты всех претендентов на данную должность, 
прошедших требуемые стадии отбора, сопоставляются между собой, и выбирается наиболее подхо-
дящий кандидат[4]. 

Для упорядочения процедуры проверочных испытаний разработана программа. Целью програм-
мы является выбор наиболее опытного и подходящего кандидата для вакантной должности (таблица 
1). Для эффективного найма персонала рекомендуется применение различных психологических и про-
фессиональных методик [5]. Разработанная программа проверочных испытаний поможет нанять про-
фессионального кандидата, который подходит для определенной должности. Для наиболее качествен-
ной оценки кандидата, в организацию будет приглашен психолог. 

 
Таблица 1 

Программа проверочных испытаний кандидатов на вакантные должности 

Должность Методы оценки Время прове-
дения меро-
приятия, мин 

Время обработ-
ки результатов и 

их оглашение, 
мин 

Стадия про-
ведения ис-

пытания 

1. Менеджер торгового за-
ла 
2. Менеджер сервисной 
зоны 
3. Сервис-инженер 
4. Продавцы 
5. Кассиры 
6. Старший продавец 
7. Старший кассир 

Рассмотрение резю-
ме 

10 2  1 

Собеседование 20 5  2 

Психологическое ди-
агностирование   

 
40 

 
20 

 
3 

Итого:  97   

1. Заведующий складом 
2. Кладовщик 

Рассмотрение резю-
ме 

10  2  1 

Собеседование 20  5  2 

Оценка проф. компе-
тентности  

5  5  4 

Итого:  47   

1. Секретарь Рассмотрение резю-
ме 

10  2  1 

Собеседование 20  5  2 

Психологическое ди-
агностирование  

1  3 3 

Оценка проф. компе-
тентности   

7  2  4 

Итого:  50   

1. Комендант Рассмотрение резю-
ме 

10  2  1 

Собеседование 20  5  2 

Оценка проф.  ком-
петентности  

20  10  4 

Итого:  67   

 
Предложенные методы оценки имеют разную валидность и достоверность. Валидность и досто-

верность тестов позволяет выполнить оценку качества тестовых заданий. Она обеспечивается непо-
средственным контролем над тем, насколько хорошо тест выполняет свою функцию. Наиболее прием-



 

 

 

лемы методами оценки являются собеседование и профессиональные тесты, они имеют наибольшую 
валидность [6]. Наименьшую валидность имеют анализ и оценка заявительных документов и психоло-
гическое тестирование. Не смотря на наименьшую валидность этих тестов, они помогут определить 
определенные качества работника, подходящие для вакантной должности. 

Предложенные мероприятия необходимы в совокупности, поскольку только сочетание эффек-
тивной системы оценки кандидатов позволит в целом совершенствовать систему найма персонала, 
снизить текучесть рабочих кадров, совершенствовать систему оценки кандидатов при найме на вакант-
ную должность [7]. 

Необходимо принимать во внимание не только уровень профессиональной компетентности кан-
дидатов, но и то, как новые работники будут вписываться в культурную и социальную структуру органи-
зации [8]. Организация больше потеряет, чем приобретет, если наймет на работу технически грамотно-
го человека, но не способного устанавливать хорошие взаимоотношения с товарищами по работе или 
подрывающего установленные нормы и порядки. Эффективное построение системы найма обеспечи-
вает организацию квалифицированными кадрами, которые повысят ее прибыль. 

Проведение проверочных испытаний является одним из важнейших методов оценки кандидатов 
на вакантную должность и важность их проведения не подвергается сомнению, так как ответы претен-
дентов могут дать важную информацию об их отношении к будущей работе, и выявить их готовность к 
использованию полученных знаний и навыков. 
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Основа современной финансовой системы не предполагает сокращение долгов, а сконструиро-

вана под перманентное расширение, где стабильность поддерживается через инструменты рефинан-
сирования, а жизнеспособность финансового спрута через процентные спрэды. Им не нужно, чтобы 
заемщики погашали долги, так как сокращается доходная база, – они сконцентрированы на поддержа-
нии процентных спрэдов, обеспечивающих им приемлемый доход вне зависимости от уровня ставок на 
денежном рынке. Другими словами, для финансовой системы важны не процентные ставки в абсолют-
ном выражении, а дифференциал между средневзвешенной стоимостью привлечения средств по всем 
направлениям и средневзвешенным ставкам по ссудам и займам. 

Поэтому на самом деле первичной задачей Центробанка являются не штампованные лозунги о 
поддержке занятости и уровне инфляции, а регулирование ликвидности в системе на таком уровне, 
чтобы не возникали кассовые разрывы, препятствующие бесперебойному функционированию системы 
рефинансирования долгов на всех уровнях. 

В макрофинансовом смысле не имеет значения, насколько велик долг к доходу заемщика, т.к. 
главным образом акцент ставится на способности этот долг обслуживать. Если предполагается, что 
механизмы рефинансирования работают должным образом (заемщики имеют способность бесконеч-
ной пролонгации ссуды), то приоритет смещается в сторону процентной ставки и дюрации долга в слу-
чае, если рассматриваются кредитные инструменты. При облигациях все сводится к одной переменной 
– процентные ставки. 

Поэтому, если в одном случае долг к доходу равен 300%, но сосредоточен в облигациях под 1% с 
развитой системой рефинансирования, а в другом случае долг к доходу равен 50% в кредитных ин-
струментах под ставку 15% на срок до 3 лет с нестабильной финансовой системой, то какой вариант 
обременителен? 

По ставкам в первом случае отвлекается лишь 3% от дохода, а во втором как минимум 7.5%, да-
же при том, что долг/доход ниже в 6 раз. Но реально значительно больше, т.к. во втором варианте 
необходимо погашать тело долга. Если кредит на 3 года, то с учетом погашения тела кредита заемщик 
вынужден будет отвлекать около 20.8% в год при условии, что долг не рефинансируется и не пролон-



 

 

 

гируется. То есть в лучшем случае 7.5%, а в худшем почти 21%, если финансовая система несовер-
шенна и контрагенты не доверяют друг другу, а заемщик имеет низкий рейтинг и отсутствие возможно-
сти привлекать займы. 

Это собственно один из секретов устойчивости Японии, США и Великобритании – стран, имею-
щих запредельные долги. По формальным признакам там все плохо, так как показатели долг к доходу 
субъектов экономики выходят за все мыслимые границы, но при более близком рассмотрении можно 
увидеть, что системообразующие субъекты экономики сосредоточили долги в облигациях под исключи-
тельно низкие процентные ставки и имеют гарантированную возможность рефинансирования долгов за 
счет договоренности с ведущими Центробанками мира и прайм-дилерами. 

По другую сторону баррикад находятся, например, страны ПИГС и некоторые страны Восточной 
Европы (Польша, Чехия, Венгрия), которые вроде бы свои, но во втором эшелоне и не так близки к до-
ступу финансирования. Отсюда Испанию стали расшатывать, когда госдолг к ВВП приближался всего 
лишь к 80%, а Япония были устойчива, как скала при госдолге к ВВП за 200%. 

Почти все страны мира увеличили долговую нагрузку относительно 3 квартала 2007(последний 
докризисный период), рисунок 1.  

 

 
Рис.1. Нефинансовый долг к ВВП в % 

http://ic.pics.livejournal.com/spydell/22074195/1170204/1170204_original.png


 

 

 

На всех рефинансирования не хватает. В первый эшелон элиты попадают только лучшие из 
лучших. Именно они собирают биды на размещении самых платежеспособных инвесторов, именно они 
имеют связи и гарантии с ЦБ и первичными дилерами о поддержке долговой конструкции. Остальным 
достается то, что останется – объедки. Поэтому по законам пищевой цепи сначала ложится третий 
эшелон (Россия, страны СНГ, Бразилия, Турция, Аргентина, ЮАР), потом второй эшелон (лояльные к 
США страны Восточной Европы, ПИГС) (PIGS — распространённое сокращение, введённое в 2008 году 
журналистами и финансовыми аналитиками для обозначения четырёх стран — Португалия (P), Италия 
(I), Греция (G), Испания (S)) и лишь затем первый эшелон при условии, если питательной среды от 
второго и третьего эшелона будет недостаточно. 

Для развитых стран некой долговой нормой является уровень в 260% совокупного нефинансово-
го (государство, население и весь бизнес) долга к ВВП. Принято считать, что США лидер по долгу, но 
это не так. У них 252%, в Еврозоне 270%, в Японии под 400%, в Великобритании 266%, в Канаде под 
290%. Американская долговая проблема не уникальна. Все развитые страны в аналогичной ситуации. 
Хотя абсолютные цифры американского долга завораживают, но в относительном измерении – около 
среднего уровня среди развитых стран.Хотя, конечно, поддержание и финансирование такой долговой 
конструкции требует незаурядных ходов с шантажом авианесущей группы и прочими американскими 
развлечениями по принудительной демократизации. 

В развивающихся странах все иначе. Долги в разы меньше относительно ВВП, за исключением 
Китая, который вышел на европейский уровень долговой нагрузки – за 250%. Наиболее низкий долг 
среди представленных стран в Индонезии – 66%, потом Аргентина 69%. У России нефинансовый долг 
под 90%. 

Однако столь низкая долговая нагрузка по соотношению долг-ВВП ничего не говорит об долговой 
обремененности и устойчивости. Во-первых, средневзвешенные ставки в США сейчас ниже 4% для 
всех субъектов экономики, в России за 12%, т.е. уже в 3 и более раза выше. Получается, как бы не 
90%, а под 270%, если приводить в сопоставимый вид. Далее, в США около 80% от всего долга пред-
ставлено в облигациях с возможностью бесперебойного рефинансирования за счет развитой финансо-
вой системы, договоренности с ЦБ и дилерами. В России лишь треть долга в облигациях, остальное в 
кредитных инструментах, что накладывает дополнительные издержки из-за необходимости погашать 
тело долга и не всегда кредитный долг автоматически пролонгируется, тем более сейчас. 

Дюрация средневзвешенного долга США возможна за 7 лет, не считая ипотечных долгов, в Рос-
сии ниже 3 лет. Ну и наконец, международный авторитет и уровень развития национальной финансо-
вой системы США настолько высоки, что могут закрывать кассовые разрывы и успешно рефинансиро-
ваться, как на внутренних рынках, так и на внешних. Россия себе этого позволить не может. От внешне-
го рынка Россия отрезана, а внутренний высоко деградирован для размещения крупных сумм денег. 
Даже государство не может толком разместиться, а о бизнесе даже речи не идет. Центральная про-
блема в России еще в том, что многие заемщики и кредиторы принципиально не уверены в будущем и 
не знают в какой формации, при каких ставках и конъюнктуре будут существовать даже не через 3 года, 
а всего через год. 

Доверие контрагентов очень низкое, высокий уровень неопределенности, что накладывает до-
полнительные издержки. Кредиторы требуют премию за риск (финансовый, политический и экономиче-
ский). Поэтому долги короткие и дорогие, без уверенности, что долг удастся рефинансировать, пролон-
гировать.  

В этом плане США и Европа имеют конкурентное преимущество, так как имеют возможность ра-
ботать с более высоким плечом (низким обеспечением), это в перспективе повышает маржу бизнеса и 
прибыльность, но с другой стороны и риски тоже повышаются. 

Поэтому по ряду признаков степень долговой обремененности (и стоимости обслуживания дол-
гов) в России намного выше, чем в США, даже несмотря на то, что нефинансовый долг к ВВП ниже 
(90% против 252%). В России средневзвешенные ставки в три и более раза выше, долг преимуще-
ственно краткосрочный и сосредоточен в кредитах, а не облигациях. Уровень развития финансовой 
системы очень низкий, а механизмы рефинансирования не работают, плюс к этому перекрыт доступ на 



 

 

 

внешние рынки капитала и более того, существуют валютные риски по долгу из-за девальвации, чего 
нет в США. 

Это актуально не только для России, но и для многих стран третьего эшелона. При более де-
тальном рассмотрении низкий показатель долг/доход может свидетельствовать не о потенциале дол-
гового расширения, а о забитости кредитных каналов запредельными издержками, короткими и тяже-
ловесными долгами в плане невозможности их рефинансирования. 

Что касается развитых стран, то центральная проблема для них – это потенциальная траектория 
роста процентных ставок, которая без демпингового финансирования, через сопоставимый рост выруч-
ки может их обанкротить. 
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В настоящее время Интернет стал не только местом общения для людей, но и активным рынком. 

Социальные медиа компании оперативно взаимодействуют с клиентами в довольно приятной и ком-
фортной среде, что вызывает безусловное доверие, а также нацеливает потребителей на лояльное 
отношение к бренду. Сегодня социальные сети вошли в жизнь почти каждого жителя нашей планеты, 
чем и пользуется большинство компаний (Рис. 1). Определение «социальный бизнес» становится все 
популярнее, главной характерной чертой является влияние мнений потребителей на процессы компа-
ний. Клиенты диктуют свои правила и могут воздействовать как на качество товара или услуги, так и на 
политику работы компании. Чтобы компания была успешна, ей необходимо присутствовать в социаль-
ных медиа [1]. С помощью данных сервисов, организация находит новых клиентов и сохраняет суще-
ствующих, преподносит себя в качестве «эксперта» в своей отрасли. Современные социальные медиа -
средства позволяют обмениваться информацией и становятся мощным инструментом рынка рекламы 
(Табл. 1). «Социальные сети для общения» появились далеко не первыми, однако данный вид стал 
определяющим для всей отрасли. Раньше контролировать рекламную компанию было крайне тяжело: 
большие денежные и временные затраты, при этом сайты посещала маленькая аудитория, хоть и це-
левая. 



 

 

 

 
Рис. 1 Ежемесячная аудитория социальных сетей1 

 
Таблица 1 

Классификация видов социальных медиа-средств2 

Социальные сети для общения (Relationship networks) 

Блоговые сервисы Микроблоги 
Социальные се-

ти 
Сети Событий 

Социальные сети для обмена медиа-контентом (Media sharing networks) 

Социальные видеохо-
стинги 

Сервисы обмена 
фото 

Сервисы обмена 
музыкой 

Интернет-
службы веща-
ния в прямом 

эфире 

Виртуальные служ-
бы обмена презен-

тациями 

Сервисы социальных закладок (Bookmarking sites) 

Справочники Социальные закладки Новостные службы 

Социальные сети для отзывов, обзоров и авторских точек зрения (Online reviews and social pub-
lishing platforms) 

Сервисы потреби-
тельских расходов 

Службы по бизнес деятельности 
Социальные порталы популярных во-

просов и ответов 

Социальные сети по интересам (Interest-based networks) 

Развлекательные 
платформы 

Онлайн-игры Сервисы обмена играми 

 
Сейчас все гораздо проще и доступнее. Совсем недавно компания Facebook пустила рекламода-

телей на «просторы» своей сети. Внушительное число пользователей, а именно 1,5 млрд. человек при-
влекло каждую вторую популярную организацию, а самое главное – затрачивается всего пару часов. 
«Социальные сети обмена медиа-контентом» – одни из самых распространенных, по статистике, ви-
                                                        

1 Источник: составлено автором на основе опроса интернет пользователей в возрасте 16-24 

лет. 
2 Источник: составлено автором на основе данных: Global event for the development of social 

networksSocial [Электронный ресурс]. - 2009-2016. – Электрон, дан. – Режим доступа: 
https://socialmediaweek.org (дата обращения: 27.11.16). 
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део-посты получают больше внутреннего охвата, чем другие виды публикаций (Рис. 2). В «сервисах 
социальных закладок» пользователи собирают контент в свою личную библиотеку. Чтобы бизнес имел 
место в данном сервисе, интернет-представительства должны быть удобными для пользователя. «Со-
циальные сети для отзывов, обзоров» - большая база знаний, способствующая пользователю принять 
решение о покупке, опираясь на собранную информацию. Для эффективности, нужны положительные 
отзывы, тем самым получить доверие аудитории. «Авторские точки зрения», публикуются, например, в 
Twitter или Tumblr. Данные платформы имеют огромные преимущества для бизнеса. «Социальные се-
ти по интересам» - подходит для бизнеса, связанным с хобби: музыка, фильмы, книги – это малая 
часть интересов, которые представляют нам данные платформы. Проанализировав каждую группу, 
проявляются общие черты данных классификаций. Особое место выделяют коммерческим сервисам 
или, как принято говорить «бизнес сетям»: «бизнес» присутствует почти в каждой социальной плат-
форме – ключевой фактор, заключающийся в бесплатном обмене контентом, получив обратную связь. 
Доступность – также важный критерий.  

 

 
 

Рис. 2 Средний органический охват3 
 

Можно выделить только некоторые узконаправленные социальные медиа-сервисы, которые за-
крыты от внешнего мира, они не нацелены на публичность из-за своей ориентированности бизнеса. 
Результаты показали, что в настоящее время, продвижение бренда при помощи сети Интернет, зани-
мает высочайшие позиции и останется на них еще долго, если компания определит четкие цели и стра-
тегии. Верные инструменты поспособствуют коммуникации компании с потребителем. При огромных 
возможностях есть существенные ограничения, но при соблюдении названных пунктов можно продви-
нуть свой бренд без проблем. 
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Зачастую менеджмент в разных компаниях считает, что ключевым фактором успеха компании 

является правильно выбранная стратегия. Именно поэтому компании платят большие деньги управ-
ленческому консалтингу, чтобы минимизировать риск выбора «неправильной» стратегии. Однако гени-
альная стратегия, инновационный продукт или прорывные технологии, безусловно, помогут занять кон-
курентоспособную позицию в отрасли, но только каждодневная реализация стратегии дадут возмож-
ность эту позицию удержать. Согласно исследованию Гари Нейлсон, Карлы Мартин и Элибебет Пауерс 
из консалтинговой компании PwCStrategy&, в ходе которого было опрошено около 125 000 сотрудников, 
представляющих более 1000 компаний в более 50 странах, не менее 60% компаний испытывают за-
труднения в реализации стратегии. Ресурсы, вложенные в разработку стратегии, будут напрасны, если 
компания не может правильно реализовать ее. Renaissance Worldwide совместно с журналом CFO 
magazine в своём исследовании более чем 200 западных компаний выявили следующие проблемы ре-
ализации стратегии: видение и стратегия не связаны с конкретными действиями. Менее 40% менедже-
ров среднего звена и только 5% специалистов чётко понимают, что нужно делать в соответствии со 
стратегией; годовые цели и поощрение сотрудников не связаны со стратегией. Только 50% руководи-
телей, 20% менеджеров среднего звена и 10% специалистов осуществляют свои задачи и используют 



 

 

 

систему поощрения, ориентированные на реализацию стратегии; стратегия существует отдельно от 
бюджета. Только в 43% компаний используют стратегию, как основу для ежегодного бюджетирования; 
отслеживание и контроль носят операционный характер, нежели стратегический. Системы оценки ори-
ентированы на контроль краткосрочных целей, а не долгосрочной стратегии. 45% менеджеров средне-
го звена вовсе не тратят время на обсуждение стратегических решений и оценку их эффективности, в 
то же время команды высшего руководства тратят около часа в месяц в среднем; системы оценки не 
охватывают ключевые направления реализации стратегии. 50% компаний оценивают результаты своей 
компании исходя исключительно из финансовых показателей.  

К описанным выше проблемам стоит добавить: отсутствие ответственности, как у команды 
управленцев, так и у функциональных менеджеров за конкретные шаги в реализации стратегии;  отсут-
ствие коммуникаций или слабая коммуникация. Планы не доносятся должным образом вниз по органи-
зации, и сотрудники не понимают, как они могут внести свой вклад; ежедневные краткосрочные задачи 
размывают фокус на долгосрочные цели;  отсутствие технических инструментов и процессов, помога-
ющих организации отслеживать результаты реализации стратегии, изменения и т.д.; стоит также отме-
тить, что иногда у компании существует обратная ситуация, когда планов, целей и коммуникаций 
настолько много, что сотрудники не понимают с чего начать и теряют веру в реалистичность намечен-
ной стратегии. Такое происходит, когда команда управленцев не смогла приоритизировать и отказаться 
от второстепенных инициатив. Главным образом, именно благодаря описанным выше проблемам и 
барьерам процесс стратегического менеджмента зачастую либо отсутствует, либо живёт параллельной 
жизнью по отношению к ежедневным задачам организации. Мы можем сгруппировать данные пробле-
мы в четыре ключевых блока, на которые руководителям необходимо обратить своё внимание в рам-
ках реализации стратегии: 

1. Люди. Очевидно, что ключевые позиции должны занимать «правильные» люди, обладаю-
щие необходимыми компетенциями и навыками, а также мотивацией реализовывать стратегию, однако 
также важно разработать подход к вовлечению сотрудников в реализацию стратегии, миссии компании 
на всех уровнях организации.  

2. Структура. Компании должны иметь структуру менеджмента, соответствующую стратегии, 
но что еще важнее, чёткие и прозрачные зоны ответственности менеджеров среднего и высшего звена, 
а также построенные линии коммуникации между сотрудниками.  

3. Ресурсы. У компании должны быть ресурсы как материальные, так и временные для реали-
зации стратегии. Зачастую, настоящие издержки либо не выявлены, либо недооценены.  

4. Процессы.  Руководство и технологические системы должны отслеживать прогресс реали-
зации стратегии на постоянной основе, чтобы компания могла своевременно адаптироваться к измене-
ниям.  

5. Реализация стратегии является сложным и часто тяжелым, но критически важным процес-
сом. Не существует единой методологии, однако, большинство современных авторов и специалистов в 
области стратегического консалтинга сходятся во мнении, что компаниям после формулирования стра-
тегии необходимо пройти в той или иной степени следующие шаги для её успешной реализации:  

1) разработать план стратегических инициатив на каждую группу или функцию и назначить от-
ветственных лиц за каждое направление; 

2) внедрить в процесс бюджетирования годовые цели и стратегическое планирование;  
3) разработать систему сбалансированных показателей для отслеживания и контроля планов;  
4) построить систему мотивации персонала, основываясь на достижении стратегических целей 

компании; 
5) подготовить пакет для коммуникации стратегических планов на разные иерархические уров-

ни организации. Помимо коммуникационных материалов, некоторые авторы рекомендуют на ежегод-
ной основе давать обратную связь всей организации по реализации стратегии с годовыми итогами; 

6) разработать процесс стратегического управления. Например, ежемесячные встречи ответ-
ственных лиц, где команда будет не только отчитываться о пройденных этапах в своих планах, но и 
обсуждать промежуточные результаты.  



 

 

 

Многие специалисты рекомендуют также передавать функцию стратегического управления спе-
циальному подразделению компании, которое не занимается реализацией стратегии как таковой, но 
координирует действия других подразделений компании, в частности, разрабатывает необходимую 
документацию, процессы, поддерживает информационные потоки в организации. Также рекомендуется 
проводить внешний аудит стратегического управления. Компания может приглашать как внешних кон-
сультантов, так и экспертов индустрии и в области стратегического менеджмента.  

Резюмируя, мы можем сказать, что реализация стратегии может оказаться куда более сложным 
и трудоёмким процессом, чем её формулирование. Компаниям необходимо правильно выстроить 
структуру организации, наделяя необходимых людей ответственностью и полномочиями для реализа-
ции стратегических инициатив в рамках общей стратегии. Иметь инструменты планирования и кон-
троля с прогнозируемыми и согласованными метриками оценки результатов. Быть открытыми и вовле-
кать сотрудников в реализацию стратегии и распределять ресурсы, основываясь на стратегическом 
плане, а не на краткосрочных тактических ходах. Компаниям стоит стремиться внедрить процесс стра-
тегического управления таким образом, чтобы он проходил через всю организацию от управленцев до 
рядовых сотрудников.  
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Аннотация: в статье рассмотрен порядок калькулирования себестоимости продукции растениеводства, 
предложен модернизированный калькуляционный лист, рассмотрены способы калькулирования на 
примере продукции растениеводства. 
Ключевые слова: затраты, себестоимость, растениеводство, калькулирование, попроцессный метод. 
 

THE ORDER OF CALCULATION OF THE COST OF PRODUCTION OF CROP PRODUCTION 
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Abstract: The article considers the procedure for calculating the prime cost of crop production, an updated 
costing sheet is proposed, methods of calculating are analyzed using the example of crop production. 
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Фактическая калькуляция составляется в конце отчетного периода на основе фактически произве-

денных и документально подтвержденных затрат и, как правило, содержит также  плановые значения 
статей затрат в целях оперативного выявления отклонений. Представленная ниже модернизированная 
форма калькуляционного листа с выделением отклонений фактических значений от плановых позволит 
добиться большей аналитичности данного документа и обеспечит руководство необходимой информаци-
ей для принятия эффективных управленческих решений. Таким образом, фактическая калькуляция ози-
мой пшеницы примет следующий вид и станет включать следующие статьи затрат (таблица 1). 

 
Таблица 1 

 – Модернизированная форма калькуляционного листа исчисления фактической себестоимости 
озимой пшеницы  

1. Состав и структура затрат, тыс. руб. 

Показатели Сумма, руб. 

Основные затраты из них: план факт 

1. Оплата труда: 10100 10600 

1.1 оплата труда постоянных работников 7550 7720 

1.2 оплата труда сезонных работников 2550 2880 

2. Отчисления на социальные нужды: 3030 3180 

2.1 отчисления на социальные нужды постоянных работников 2265 2316 

2.2 отчисления на социальные нужды сезонных работников 765 864 

     3. Семена и посадочный материал 74000 76000 



 

 

 

Показатели Сумма, руб. 

4. Горючее и смазочный материал 25600 27875 

5. Химические средства защиты растений 4000 4300 

     6. Удобрения: 
6.1 минеральные  

 
31300 

 
32500 

6.2 органические 7800 8500 

     7. Содержание основных средств 9400 9665 

     8. Услуги вспомогательных производств 46000 47670 

     9. Страховые платежи - - 

     10. Прочие основные затраты 40500 51241 

     11. Итого основных затрат 251730 271531 

Накладные расходы: х х 

     12. Общепроизводственные расходы: 10000 11120 

12.1 постоянные  8000 8420 

12.2 переменные 2000 2700 

     13. Общехозяйственные расходы 10820 11100 

     14. Итого накладных расходов 20820 22220 

   Всего затрат 272550 293751 

  Себестоимость 1 ц основной продукции, руб. коп. 750,00 808,34 

 
2. Корректирование  плановой  себестоимости  продукции  до  уровня фактической, руб. 

№  
п/п 

Наименова-
ние 

 продукции 

Фактическая   
себестоимость 

Себестоимость 
 в плановой   

оценке 

Сумма корректива  
  себестоимости 

единицы 
продук- 

ции, руб. 

всей   
продук-

ции,  
тыс.руб. 

единицы 
продук- 

ции, руб. 

всей  
продук-

ции,  
тыс. руб. 

"+" 
"-" 

единицы 
продук-

ции, руб. 

всей   
продук-ции, 
 тыс. руб. 

1. 
Озимая пше-

ница 
808,34 293751 750,00 272550 + 58,34 21201,00 

 
3. Списание калькуляционной разницы 

№   
п/п 

Направления использования    
     продукции, включая ее     

  остаток  

Коли-  
чество, 

ц 

Калькуляционная    
разница    

("+" дооценка,     
"-" сторнирование), тыс. 

руб. 

Корреспон- 
дирующий   

счет, 
 дебет 

1. Продано                        275118 16050,38 90.1 «Продажи» 

2. 
Отправлено на переработку    в сво-
ей организации              

- - - 

3. 
Остаток на складе 

88283 5150,62 
43.1 «Озимая пшени-

ца» 

 
Определение фактической себестоимости продукции производится при помощи совокупности 

определенных приемов, документирования и отражения производственных затрат, называемых мето-
дом учета затрат. [1,3,9] Существует большое количество отечественных и зарубежных методов учета 
затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции, отличающихся как объектами 
учета затрат и объектами калькулирования, так и способами отнесения расходов на избранный объект 
калькулирования. [2,4,5,6] 



 

 

 

В таблице 2 представлены отдельные виды продукции растениеводства, а также объекты каль-
кулирования по каждой позиции и методика расчета себестоимости. 

 
Таблица 2 

  Продукция растениеводства и методика расчета ее себестоимости  

Продук-ция 
растение-
водства 

Количество 
Полная 
себесто-
имость 

Выручка от 
реализации 

Объекты 
исчисления 

себесто-
имости про-

дукции 

Методика расчета себе-
стоимости продукции 

Зерновые и 
зерно-

бобовые 
культуры - 

всего 

360701 277160 207447 

Зерно 
Зерно-

отоходы 

Общая сумма затрат за 
вычетом стоимости по-
бочной продукции, опре-
деленной по фактическим 
затратам, распределяется 
на полноценное зерно и 
используемые зерно-
отходы пропор-ционально 
их удель-ному весу в об-
щей массе полученного 
зерна в пересчете на пол-
ноценное. Исполь-зуемые 
зерноотходы переводят в 
полно-ценное зерно с уче-
том данных о процентном 
содержании полно-
ценного зерна в зерно-вых 
отходах. 

В том числе: 
пшеница 

275118 225117 158559 

ячмень 48972 30609 28680 

горох 9417 8171 6624 

овес 7729 3477 4321 

прочие зер-
новые и зер-
нобобовые 

19465 9786 9263 

Подсолнечник 29845 42741 43076 Семена Себестоимость калькуля-
ционной единицы продук-
ции определяется путем 
деления затрат по объекту 
их учета на количество 
единиц производственной 
продукции 

Рапс 50002 46294 50366 Семена 

 
Остановимся более подробно на расчете себестоимости озимой пшеницы. Для исчисления себе-

стоимости озимой пшеницы сельскохозяйственные организации применяют попроцессный метод в 
первой его разновидности, отраженной в Методических рекомендациях по бухгалтерскому учету затрат 
и выхода продукции в растениеводстве (утв. Минсельхозом РФ 22.10.2008), - попроцессно-
однопозиционный (кумулятивный) прием. Содержание данного приема учета затрат обуславливается 
общностью производственного и технологического процессов и конечными результатами. Общность 
производственного процесса выращивания различных культур выражается в использовании различных 
средств (орудий труда) и рабочей силы для получения многих видов продукции. Например, при возде-
лывании зерновых культур используются одни и те же трактора, сельскохозяйственные машины и ору-
дия, которые выполняют предпосевные, посевные и уборочные работы, одинаково относящиеся ко 
всем культурам. В этом случае расходы по эксплуатации основных средств (амортизационные отчис-
ления, затраты на ремонт и др.) включаются в состав затрат на производство отдельных зерновых 
культур (пшеница, ячмень, овес и др.) пропорционально базе распределения. Поэтому в основу куму-
лятивного (укрупненного) приема учета производственных затрат положена организация в одну пози-



 

 

 

цию (этап) - по культурам, к возделыванию которых они относятся. При этом способе учета аналитиче-
ские счета открываются по видам или группам культур и затраты относятся непосредственно на эти 
счета.  

Незавершенное производство на конец отчетного периода оценивается по фактической себесто-
имости. 

При исчислении себестоимости озимой пшеницы объектами калькуляции являются полноценное 
зерно после доработки и зерноотходы (как сопряженная продукция). Для расчета фактической себе-
стоимости выпуска продукции к фактическим затратам отчетного периода (понесенным по производ-
ству озимой пшеницы) прибавляют затраты в незавершенном производстве на начало месяца и вычи-
тают расходы на погибшие посевы, а также затраты, отнесенные на побочную продукцию (солому, по-
лову и мякину). Таким образом, находят себестоимость всей массы пшеницы, полученной после дора-
ботки (в том числе полноценной пшеницы и зерновых отходов). Общее количество полноценного зерна 
определяется как сумма полученной полноценной пшеницы и выраженного в натуральных единицах 
процента содержания пшеницы в зерновых отходах (данный процент определяется лабораторным пу-
тем).  Далее способом прямого расчета производится исчисление себестоимости одного центнера зер-
на. 

Себестоимость сопряженной продукции рассчитывается как произведение себестоимости полно-
ценного зерна и процента содержания зерна в зерноотходах. 

Побочная продукция приходуется по рыночным ценам. 
В 2016 году было получено 361511 ц озимой пшеницы (кроме того используемых зерновых отхо-

дов 5400 ц), а также солома на сумму 45 тыс. руб. Общие затраты по возделыванию пшеницы, включая 
себестоимость побочной продукции, составили 293496 тыс. руб. Содержание зерна в зерноотходах – 
35%.  

По данным лабораторного анализа в зерновых отходах содержится 35% полноценного зерна, 
следовательно, количество зерна в переводе на полноценное составляет 5400 ц * 35% = 1890 ц. Об-
щее количество полноценного зерна составляет 361511 ц + 1890 ц = 363401 ц. 

Из общей суммы затрат по культуре затраты, относящиеся на полноценное зерно, составляют 
293496 тыс. руб. – 45 тыс. руб. = 293751 тыс. руб. 

Себестоимость 1 ц полноценного зерна равняется 293751 тыс. руб. /   363401 ц = 808,34 руб.  
Себестоимость 1 ц зерновых отходов составляет 808,34 руб. * 35% = =282,92 руб. 
Выход продукции, ее оприходование и дальнейший учет в течение отчетного года производится 

по плановой себестоимости с последующим доведением ее до фактической и списанием калькуляци-
онной разницы. Для этого производится умножение калькуляционной разницы в расчете на 1 ц зерна 
на массу зерна. 

Недостаточно осуществлять контроль затрат путем выявления отклонений между плановыми и 
фактическими их значениями, для повышения эффективности принятия управленческих решений 
необходимо применять инструменты управленческого учета для анализа эффективности производ-
ственной деятельности. 
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Аннотация: В современной концепции маркетинга исследованию рынков придается особое значение, 
так как они служат основой разрабатываемой предприятием стратегии и тактики выступления на рын-
ках, проведения целенаправленной товарной политики. Цель рыночного исследования - оценка суще-
ствующей ситуации и разработка прогноза развития рынка. 
Ключевые слова: маркетинг, экономика, исследования, рынок, сбыт, информация. 
 

MARKETING RESEARCH AND THEIR CHARACTERISTICS IN THE ECONOMY 
 

Kurbeko Natalia Anatolievna, 
Gotsko Tatiana Gennadvna, 
Sapega Anastasia Olegovna 

 
Abstract: In the modern concept of marketing market research is of special importance, as they serve as the 
basis of developing the enterprise strategies and tactics of speech in the markets, for targeted commercial pol-
icy. The purpose of market research is to assess the current situation and develop a forecast of market devel-
opment. 
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В современной экономике исследования в сфере маркетинга являются важнейшим инструмен-

том управления всей организацией. Маркетинговое исследование охватывают всех основных субъек-
тов рынка: потребителей, конкурентов, партнёров, ценовую политику и организацию. В настоящее вре-
мя жизненно важными становятся знание конечного потребителя, умение гибко реагировать на все его 
требования. В противном случае не может быть обеспечена продажа товара, и доходы предприятия 
снижаются. Крайне необходимо изучать возможности и эффективность различных форм и методов 
продажи товаров, производить работу по формированию запросов населения, повышению авторитета 
торговой фирмы[1]. 

Роль маркетинга в экономике  это повышение ее торгово-операционной эффективности. На со-
временном этапе маркетинг понимается как выражение ориентированного на рынок управленческого 
стиля мышления, способного не только реагировать на развитие рыночной обстановки, но и самому 
изменять параметры окружающей среды, обеспечивая выход на рынок, расширение рынка, обеспече-
ние безопасности рынка[2]. 

Маркетинговое исследование  это систематический поиск, сбор, анализ и представление дан-



 

 

 

ных и сведений, относящихся к конкретной рыночной ситуации, с которой пришлось столкнуться пред-
приятию[3]. 

Маркетинговые исследования позволяют получить важную информацию, которая понадобится 
непосредственно для принятия решения.  

Основной целью исследования выступает информационно-аналитическое обеспечение разра-
ботки стратегий на: 

 макроуровне – проводится изучение состояние рынка, составляющих элементов, к примеру, 
изучение предложения, определение перспектив его развития и нынешних тенденций; 

 микроуровне — проводится проверка состояния самой организации, анализируется ее кон-
курентоспособность, а также оцениваются перспективы дальнейшей деятельности. 

В экономической литературе выделяют следующие функции маркетинговых исследований: 

 передача данных и сообщений целевой аудитории; 

 своевременная оценка возможностей и угроз; 

 воздействие на потребителя с целью влияния на его предпочтения и мнения; 

 обеспечение на каждом этапе поиска эффективных решений объективности и представи-
тельности деловой ситуации[4]. 

Задачи маркетинговых исследований могут быть различного рода: сбор, обработка, сводка и 
хранение информации; анализ влияния глобальных сил и факторов макросреды маркетинга на дея-
тельность фирмы и ее результаты; исследование рынка и исследование собственных возможностей 
фирмы. 

Структура маркетинговых исследований обычно представляется в виде алгоритма, суть которого 
заключается в разделении всего процесса на определенные этапы. На данное время разработан уни-
версальный механизм, который видоизменяется под конкретную задачу. В обобщенном виде данный 
алгоритм имеет следующий вид: разработка этапов процесса; определение границ объекта исследова-
ния; анализ данных. 

Исследование рынка  это наиболее распространенное направление маркетинговых исследова-
ний. Без информации о рынке практически невозможно принять правильные принципиальные решения 
по таким вопросам, как выбор целевого рынка, определение объема продаж, прогнозирование и про-
граммирование рыночной деятельности. 

Проведение маркетингового исследования целесообразно в следующих случаях: недостаточный 
объем информации для принятия решения; наличие внутренних противоречий относительно стратегии, 
целей, механизмов их реализации; ухудшение ситуации (потеря рынка, замедление товарооборота); 
изучение причин неожиданного успеха; формирование новых стратегических или тактических концеп-
ций. 

Принципиальной особенностью маркетингового исследования, отличающей его от сбора и ана-
лиза, внутренней и внешней текущей информации является его целевая направленность на решение 
определенной проблемы или комплекса проблем маркетинга. 

К основным принципам проведения маркетинговых исследований относятся объективность, 
научность, системность, комплексность, достоверность, эффективность. 

Все маркетинговые исследования обязательно проводится по двум направлениям: оценка и ана-
лиз деятельности исследуемого субъекта и прогнозирование. Как правило, прогнозные оценки исполь-
зуются при разработке как целей и стратегий развития организации в целом, так и ее маркетинговой 
деятельности. Организация, которая заказала проведение маркетингового исследования или проводит 
его самостоятельно, должна получить информацию относительно того, что продавать и кому, а также о 
том, как продавать и как стимулировать продажи, что имеет решающее значение в условиях конкурен-
ции. Результаты исследования могут предопределить изменение целей деятельности компании. 

Значимость маркетинговых исследований возрастает с расширением использования достижений 
науки, учетом эволюции общественного сознания, с усилением его социально-экономической ориента-
ции. Решение широкого диапазона маркетинговых задач осуществляется с применением различных 
современных приемов, методов науки и знаний. 



 

 

 

Результаты исследований дают возможность предприятию разработать собственный ассорти-
мент товаров, определить направление деятельности в зависимости от различных стадий жизненного 
цикла товара. 

Таким образом, маркетинговая информационная система: 

 позволяет руководителям и менеджерам принимать более обоснованные решения и снижа-
ет вероятность возникновения ошибок за счет обеспечения необходимой информацией всех нуждаю-
щихся в ней лиц; 

 позволяет компании своевременно улавливать все изменения, происходящие на рынке, и 
оперативно реагировать на них; 

 дисциплинирует сотрудников, учит их отслеживать происходящие события и видеть, как они 
могут повлиять на развитие их компании. 

Роль маркетинговых исследований в процессе принятия управленческих решений в организации 
достаточно велика. Она характеризуется необходимостью таких исследований как для сбора информа-
ции, необходимой для принятия решения, так и для корректировки самого решения в процессе его 
внедрения в жизнь. Маркетинговые исследования занимают обычно срединное положение между осо-
знанием необходимости какого-либо решения, и его принятием. 
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Аннотация: В настоящей работе выделен приоритет безопасности деятельности банков – улучшение 
защиты сайтов и программных приложений. Экспертным методом сравнений в бальных оценках рас-
смотрено три вида программных продуктов: Secret Disk Server NG, UserGate Proxy & Firewall 6.0 VPN 
GOST и UserGate Proxy & Firewall 6.X. Из проведенного сравнительного анализа, в настоящее время по 
требованиям банковских компаний можно считать систему Secret Disk Server NG.   
Ключевые слова: кибербезопасность, киберзащита, программные продукты, экспертный метод, ана-
лиз, оценка. 
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Abstract: In this paper, the priority is given to the safety of banks' activities - improving the protection of sites 
and software applications. The expert method of comparisons in ballroom evaluations considers three types of 
software products: Secret Disk Server NG, UserGate Proxy & Firewall 6.0 VPN GOST, and UserGate Proxy & 
Firewall 6.X. From the conducted comparative analysis, now according to the requirements of banking compa-
nies can be considered a system of Secret Disk Server NG. 
Key words: cybersecurity, cyberprotection, software products, expert method, analysis, evaluation. 

 
Согласно исследованию лаборатории Касперского, средне годовые бюджеты банков по кибер-

безопасности достигли 58 милл долларов США и инвестиции в киберзащиту растут ежегодно. 64% ре-
спондентов заявили, что будут инвестировать средства в улучшение защиты независимо от прибыли 
от этих инвестиций и 70% банков сообщили, что за последний год они понесли денежные убытки из-за 
кибермошенничества. [1] 

Большинство проблем вызвано рисками, связанными с мобильным банком. Данная услуга в бу-
дущем будет развиваться и использоваться огромным количеством клиентов, в то время как уровень 
пользователей киберграмотности останется низким, что грозит увеличить количество инцидентов кра-
жи денег с помощью мобильных устройств. Среди других соответствующих угроз для пользователей 
банков выявлены – фишинг и банкоматы.  

По данным «Лаборатории Касперского» все большее число атак заставляют банки переосмыс-
ливать свою безопасность: 61% участников исследования заявили, что улучшение защиты сайтов и 
программных приложений является одним из основных приоритетов. На втором месте, это 52% были 
введены более надежные системы аутентификации. [1] 

Для обеспечения эффективной защиты данных рассмотрим три вида программных продуктов: 
Secret Disk Server NG, UserGate Proxy & Firewall 6.0 VPN GOST и UserGate Proxy & Firewall 6.X.  



 

 

 

Secret Disk Server NG – программа, позволяющая защитить корпоративные базы и конфиденци-
альные данные на серверах от взлома, копирования, кражи,  повреждения или изъятия, как самостоя-
тельно, а также  может использоваться как элемент комплексной системы защиты корпоративной ин-
формации. Система надежно защищает данные, скрывая сам факт их наличия на сервере. [2] 

UserGate Proxy & Firewall 6.0 VPN GOST – cертифицированное средство межсетевого экраниро-
вания, безопасного доступа в интернет и создания VPN-сетей со встроенной системой обнаружения 
вторжений. Продукт представляет собой интернет-шлюз класса UTM (UniiedThreatManagement), позво-
ляющий обеспечивать и контролировать общий доступ сотрудников к интернет-ресурсам, фильтровать 
вредоносные, опасные и нежелательные сайты, защищать сеть компании от внешних вторжений и 
атак, создавать виртуальные сети и организовывать безопасный VPN-доступ к ресурсам сети извне, а 
также управлять шириной канала и интернет-приложениями. [2] 

UserGate Proxy & Firewall 6.X – это комплексное решение для организации общего доступа в Ин-
тернет из локальной сети, учета трафика и защиты корпоративной сети от внешних угроз. [2] 

Для анализа программных продуктов использован экспертный метод сравнения бальными оцен-
ками от 1 до 5, где 5 наивысший балл (табл. 1). [3] 

Таблица 1 
Экспертный метод для сравнения информационных систем 

Сравниваемые критерии Вес 
Secret Disk 
Server NG 

UserGate 
Proxy & Fire-
wall 6.0 VPN 

GOST 

UserGate 
Proxy & 

Firewall 6.X 

Платформа операционной системы  0,09 4 3 3 

Типы прикладных программ, исходя из по-
ставленной задачи  

0,04 5 4 5 

Соответствие конфигурации системы требо-
ваниям устанавливаемых приложений, и 
наоборот   

0,04 4 4 3 

Функциональный набор программных паке-
тов  

0,05 5 3 3 

Тип софта (платный, условно-бесплатный, 
полностью бесплатный и т. д.)  

0,09 3 3 3 

Периодическое обновление   0,07 4 2 2 

Обслуживание и установка  0,06 5 4 4 

Полная информация о средствах защиты  
для конечного пользователя  

0,04 5 5 5 

Приспособленность программного средства 
к модификации и изменению конфигурации и 
функций  

0,05 4 3 4 

Подготовленность программного средства к 
переносу из одной аппаратно-операционной 
среды в другую.  

0,04 4 4 4 

Потребность в ресурсах памяти и произво-
дительности компьютера  

0,05 3 3 4 

Стойкость к исследования/взлому  0,1 5 4 5 

Отказоустойчивость(Надёжность)  0,1 5 5 5 

Побочные эффекта(отказ в обслуживании, 
замедление работы защищаемого ПО, за-
медление работы ОС)  

0,08 3 4 4 

Цена 0,1 5 4 4 

Всего 1 4,27 3,67 3,83 

http://softmag.ru/catalog/2827/13731


 

 

 

Исходя из проведенного сравнительного анализа, в настоящее время по требованиям банковских 
компаний можно считать систему Secret Disk Server NG. Система имеет все нужные функции для дея-
тельности и проста в эксплуатации и установки. Один из существенных плюсов – теги, с их помощью 
возможно очень детально и гибко настроить программу под свои нужды.   
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Since its beginning, the high fashion company Hermès went through a lot of changes and difficulties 

throughout their years of operation. Yet some of these major issues appeared after the trust had been formed, 
which had advantages for Hermès as they created a holding company. The reason for implementing this huge 
step was the fact that Hermès encountered some problems after realizing that one of its biggest competitors 
owned a significant percentage of shares without Hermès’ knowledge. Thus, by creating this holding company, 
it prevented at least 51% of the Hermès family shares to be transferred to external buyers for a 20 year time 
span. 

This new holding company would affect the public as well as private investors in a negative way. Their 
ability to buy shares of the company was now protected along with the voting power held by the directors and 
top management at Hermès (which was restricted to family members only). Public observers were also con-
cerned that this new holding company was only created to defend itself against the attack from Bernard Ar-
nault, as well as limit the family's freedoms, no matter if they agreed with the shareholders or not. 

Bernard Arnault, Chief Executive Officer of LVMH, had a plan to come after Hermès. During this pursuit, 
he was even capable of attaining an ownership stake at the company. Although any individual or corporate 
stock ownership above 5% is to be declared, he found another way: through financial derivatives, Arnault was 
able to accumulate swap contracts with the use of six different investment companies. This tactic made it pos-
sible for him to own a great deal of Hermès stock without actually declaring it properly. Even though Hermès 
still owned 70% of the stocks, the ownership stake that Arnault had gotten ahold of was still a threat. This posi-
tion gave him a lot of power in the company such as the right to general meetings and voting power. In the 



 

 

 

Hermès Paris article, it states, "Having failed to foresee that the IPO might render the group vulnerable to a 
hostile takeover..., meaning that their current position made it possible for a company or an individual like Ar-
nault to do some major damage on their company. Hermès knew that an ownership stake owned by not just 
another company, but one of a rival, put the Hermès company in a bad position. Especially when discovering 
that the shares that Arnault own were acquired almost in an illegal or at least fairless way. 

As a result, once the CEO of Hermès, Patrick Thomas, got wind of this news, he was certainly not hap-
py and decided to sue the magnate of LVMH and in court.  

At the end of 2014, LVMH and Hermès reached an agreement, ending their four-year- shareholder-war. 
In this agreement, LVMH accepted to distribute its 23.2% stake into its largest shareholder Christian Dior and 
Dior relinquish them to other investors as well. This distribution process was completed at the end of the year 
2014. According to the terms, of the 23.2% shares that Arnault owned, today Groupe Arnault still owns about 
8.5% of them (Jolly, 2014) yet LVMH agreed not to buy more shares in Hermès for the next five years. In add i-
tion, LVMH was eventually fined $10.4 million by the AMF for failing to disclose the share acquisition and it 
agreed to pay the penalty instead of appealing to the fine. 

To analyze deeper, there might be some reasons that lead to the truce. First, to protect the family lega-
cy, Hermès quickly changed its ownership structure to 52 key family shareholders and established a holding 
company which would prevent at least 51% shares of them from being transferred in the following 2 decades. 
It would keep the right of “first refusal” as mentioned previously, when any family shareholder wanted to sell 
their shares. This action was approved by the AMF and right after, it became difficult for Bernard Arnault to 
enter and host Hermès.  

Second, although LVMH’s acquisition didn’t break the law, it took the advantage of the loopholes by us-
ing equity swaps, which had caused great controversy in “insider trading, collusion and manipulating stock 
prices.” And it was defined as “wrongdoing” by the AMF which finally resulted in the revision of the regulations 
about derivatives. 

Third, in this “handbag war”, there was no loser. After the redistribution of the shares, Bernard Arnault’s 
own holding company Groupe Arnault got an 8.5% share-holding in Hermès as mentioned, while Hermès 
firmed its definite control of its business. The immediate effect of the truce for Hermès was the decrease of its 
shares by 9.38% percent to 238.10 euros. However, since LVMH revealed in October 2010 about its secret 
holding, Hermès’ shares had increased by 64% to 262.75 euros by September of 2014. At the meantime, the 
agreement would generate a capital gain of about 2.8 billion euros for LVMH, and LVMH shares went up by 
2.1% to 135.85 euros. From this aspect, we may say, both of the two giant luxury groups were winners.   

In the 1980s and 90s, many luxury brands decided to go public. This phenomenon happened parallelly 
when Recamier decided to sell stocks of Louis Vuitton and merged the company with Moët Hennessy to form 
the luxury conglomerate LVMH. At its success, other companies saw the same opportunity of expansion, yet 
to do so, they had to follow the same steps as LVMH and go public in order to have new investments.  

At that time, many emerging countries such as China seemed like good prospects for expansion and in 
fact they continue to do so. The luxury industry started to be seen as a big market when companies such as 
LVMH and Kering entered the market. Family business started to grow, yet to be competitive enough they 
needed to look for other ways to earn the capital to do more investments and be able to expand.  

When a company decides to go IPO, one of the biggest reasons to do this is because of the big possi-
bilities of expansion that this could bring. Investment in the brand becomes bigger, and maybe if it is a small 
brand, it can beneficiate with the experience and the savoir-faire of a manager that can be interested in work-
ing on said brand. Another reason was the fact that the group LVMH had big presence internationally, and 
other brands saw the same opportunity.  

Some opportunities that a company can expect from entering the stock market: 
1. External investments for expansion: Thinking of an IPO, a company can expect other investors to 

purchase shares of the company and be willing to put more money into the company to expand to other mar-
kets.  



 

 

 

2. Financial rewards for owners: By growing the company, shareholders can perceive more and more 
earnings, this is attached to the idea of a possible expansion thanks to the investments of the new sharehold-
ers.  

3. Presence in international markets: When expanding the brand, the company gains presence in in-
ternational markets that represents a big prospect for the brand, and can even serve as a way of promotion 
and making the company known to potential new customers.  

4. When going public, the company becomes a prospect to new managers that may know different 
techniques of working and can give a new twist to the business.  

However, going public does not always seem so appealing:  
1. Entering the stock market can be costly. Not only do companies give away some of the power by 

selling part of it through shares, but when external money is raised through these investments, it also comes 
with high fees (Schwass, J. 2013). 

2. The risk of a complete takeover of the company if the shares that are on sale are not supervised 
carefully.  

3. Having less control of the company: This goes with the idea mentioned above. The founders of the 
company will no longer be the only owners and so they are not going to be able to take all of the decisions by 
themselves. Having partners and shareholders comes with the responsibility to respond to their demands and 
to reach their expectations of a returned in capital.  

Family firms can decide to go public for several reasons. One of them comes with the fact that in time 
and as several generations have taken part of the family business, they are likely to have differences and 
problems in the way they are managing the business making it really risky for the company as it might lose 
part of their control. It is known that what made the wealth of the company is also the cause of its failure. 

Nonetheless, this is not the case of Hermès because the company has decided to stay as a family bus i-
ness and as for some people this might appear to be a mistake, the company seems to be doing really good in 
maintaining extreme exclusivity and sometimes even making it really hard for customers to buy a specific bag. 
This technique is what keeps Hermès to continue to be successful and seen as one of the most desirable 
brands in the world.  

But still, for companies that decide to move to a public ownership, they still have to be aware of some 
potential threats like a complete takeover as mentioned above. Such was the case of the founder of Givenchy 
who was completely bypass by Arnault, owner of the conglomerate LVMH, “ruthless” way of making business 
and made a decision against Givenchy’s founder desires to put star designer John Galliano at the front of the 
firm.  

When a company decides to go public, they need to be conscious that they will need to have strict con-
trol over the finances and they’ll have to make reports of the behav ior of the company through a certain period 
of time either monthly or yearly. 

In consequence, a company that thinks of going public in the future must be in a state where it is ready 
to grow and to expand and to do so, they need to raise money. Companies need to assure that they have the 
right management in information systems since its accounts will be audited and will be the basis in order to 
attract new investors.  

An example of luxury brands that decided to go public was Michael Kors in 2002. It entered the New 
York Stock Exchange at a base price of $20 and 47.2 million shares were sold above that price putting the 
company in a high position. Yet in 2014, the company encountered difficult times when the market turned 
down the brand. Similar to this was the high fashion house Prada. In 2011, Prada went IPO in the Hong Kong 
stock market and did great until 2014, when Asian sales declined and Prada had to cope with a 12.5 percent 
drop at the end of the year. 

So basically, what family business can expect when going IPO is in the best scenario, a considerable 
investment to expand the brand and enter new markets and see a returned in capital that will lead to a contin-
uous growth. Nonetheless, companies have to be aware that the stock market is volatile. It behaves according 
to the market and thus if there’s a drop in sales it will automatically be reflected in the price of the shares. 
Managing the financial accounts and having a tight control of every movement in the company will be a key 



 

 

 

part of the its strategy if it wants to succeed in the stock market.  
For Hermès this is a very special situation because after studying all the pros and cons of a conglomer-

ate, the company has decided to remain as a family business. The most probable reason of this is because 
Hermès has managed to master the brand and knows perfectly where it stands and how the brand is seen 
around the world. Hermès knows that the years have given the company the necessary expertise to under-
stand how it works and how can they remain always in the line of perfection of craftsmanship and quality and 
be considered as one of the most luxurious brands of all time.  
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Аннотация: В статье приведены основные результаты исследования нормативно-правового обеспече-
ния регулирования перемещения товаров через таможенную границу Евразийского экономического со-
юза автомобильным транспортом. Отмечается, что отношения в области организации таможенного 
контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС, в Российской Федерации регули-
руются таможенным законодательством ЕАЭС и законодательством Российской Федерации о тамо-
женном деле. 
Ключевые слова: таможенный контроль, Евразийский экономический союз, таможенная граница, ввоз 
и вывоз товаров, товар, таможенные органы 
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Summary: The main results of a research of normative legal support of regulation of movement of goods 
through customs border of the Eurasian Economic Union by the motor transport are given in article. It is noted 
that the relations in the field of the organization of customs control of the goods moved through customs bor-
der of EEU in the Russian Federation are regulated by the customs legislation of EEU and the legislation of 
the Russian Federation on customs affairs. 
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В Евразийском экономическом союзе осуществляется единое таможенное регулирование, вклю-

чающее установление порядка и условий перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС, их 
нахождения и использования на таможенной территории ЕАЭС или за ее пределами, порядка совер-
шения таможенных операций, связанных с прибытием товаров на таможенную территорию ЕАЭС, их 
убытием с такой территории, временным хранением товаров, их таможенным декларированием, вы-
пуском, иных таможенных операций, порядка уплаты таможенных платежей и проведения таможенного 
контроля [1, с.102], а также регламентацию властных отношений между таможенными органами и ли-
цами, реализующими права владения, пользования и/или распоряжения товарами на таможенной тер-
ритории ЕАЭС или за ее пределами. 

Право на ввоз и вывоз товаров и транспортных средств соответствует нормам Конституции Рос-
сийской Федерации, закрепившим за каждым право свободно выезжать за пределы России и беспре-
пятственно возвращаться в Россию (статья 27 Конституции РФ), а также право на свободное использо-
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вание своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом 
экономической деятельности (статья 34 Конституции РФ) [2, с.143]. Подобные нормы содержатся в кон-
ституциях других государств - участников ЕАЭС. Например, в Конституции Республики Казахстан это 
статья 21, а в Конституции Республики Беларусь – статья 30. 

Кроме того, право на ввоз и вывоз товаров тесно связано с рядом общепризнанных норм между-
народного права: статьях 13 и 17 Всеобщей декларации прав человека; статье 12 Международного 
пакта о гражданских и политических правах и др.  

Отношения в области организации таможенного контроля товаров, перемещаемых через тамо-
женную границу ЕАЭС, в Российской Федерации регулируются таможенным законодательством ЕАЭС 
и законодательством Российской Федерации о таможенном деле.  

Законодательство Российской Федерации о таможенном деле состоит из Федерального закона 
«О таможенном регулировании в Российской Федерации» и принимаемых в соответствии с ним иных 
федеральных законов [3, с. 92]. Порядок фактического пересечения товарами и транспортными сред-
ствами Государственной границы Российской Федерации регулируется законодательством Российской 
Федерации о Государственной границе Российской Федерации, а в части, не урегулированной законо-
дательством Российской Федерации о Государственной границе Российской Федерации, – законода-
тельством Российской Федерации о таможенном деле. 

Основу нормативно-правового регулирования перемещения товаров через таможенную границу 
ЕАЭС автомобильным транспортом составляют Таможенный Кодекс Таможенного Союза и Федераль-
ный закон от 27.11.2010 года № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» [4, с. 
91]. 

В частности, статья 21 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулиро-
вании в Российской Федерации» устанавливает права таможенных органов в отношении автомобиль-
ных транспортных средств, перевозящих товары, находящиеся под таможенным контролем. К примеру, 
таможенные органы вправе останавливать автомобильные транспортные средства, в том числе не 
осуществляющие международные перевозки товаров, если на указанных автомобильных транспортных 
средствах перевозятся товары, находящиеся под таможенным контролем, в целях проверки соблюде-
ния таможенного законодательства Таможенного союза и законодательства Российской Федерации о 
таможенном деле путем проверки товаров и документов на них [5, с. 154]. Лицо, управляющее автомо-
бильным транспортным средством, обязано предъявить товары, документы на них и указанное транс-
портное средство уполномоченному должностному лицу таможенного органа для проведения тамо-
женного контроля. 

К актам непрофильного законодательства, регулирующего отношения в области перемещения 
товаров через таможенную границу ЕАЭС в Российской Федерации, относятся нормативные правовые 
акты, которые, среди прочих общественных отношений, регулируют отношения в связи с перемещени-
ем товаров и транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС. Так, приказом Минтранса Рос-
сии от 24.01.2014 № 23 утверждена Типовая схема организации пропуска через государственную гра-
ницу Российской Федерации лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных в автомобильных 
пунктах пропуска, которая определяет последовательность основных контрольных действий при осу-
ществлении в автомобильных пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации  
пограничного и таможенного контроля лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных, а в слу-
чаях, установленных международными договорами Российской Федерации и федеральными законами, 
и иных видов контроля. 

В целях реализации пункта 20 Положения о применении средств и методов контроля при осу-
ществлении пропуска лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных через государственную 
границу Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 2 февраля 2005 г. № 50 «О порядке применения средств и методов контроля при осуществле-
нии пропуска лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных через государственную границу 
Российской Федерации», Приказом ФСБ РФ № 49, ФТС РФ № 167 от 11.02.2009 определен Порядок 
взаимодействия пограничных органов и таможенных органов при проведении досмотровых операций в 

consultantplus://offline/ref=07897E33A95A522295B50C236E4B67030E53D19DE08B3679D60372790CF501B064176413B201EDD3v2nAQ
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отношении транспортных средств, грузов и товаров, перемещаемых через государственную границу 
Российской Федерации в автомобильных и морских пунктах пропуска через государственную границу 
Российской Федерации. 

Таким образом, нормативно-правовое регулирование перемещения товаров через таможенную 
границу ЕАЭС автомобильным транспортом осуществляется на основе международных договоров, 
международных договоров, составляющих договорно-правовую базу ЕАЭС,  решений органов ЕАЭС, 
законодательства Российской Федерации о таможенном деле, а также нормативных правовых актов, 
которые, среди прочих общественных отношений, регулируют отношения в связи с перемещением то-
варов и транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС. 
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Аннотация: в данной статье исследуются и описываются основные бизнес-процессы, реализуемые в 
службе приема и размещения гостиницы. Также в работе приводится перечень и функциональные обя-
занности сотрудников, которые являются непосредственными участниками вышеуказанных бизнес-
процессов.  
Ключевые слова: служба приема и размещения, бизнес-процессы, функциональные обязанности, 
гостиничный бизнес, сфера обслуживания 
 
CHARACTERISTIC OF BUSINESS PROCESSES AND FUNCTIONAL DUTIES OF FRONT OFFICE STAFF 

 
Kotenko Darya Alexandrovna  

 
Abstract: Business processes implementable in front office department are investigated and described in this 
article. Also the list and functional duties of employees which are direct participants of the above-stated busi-
ness processes are provided here. 
Keywords: front office department, business-processes, functional duties, hotel business, services industry 

 
Служба приема и размещения является одной из основных и самых важных подразделений гос-

тиницы. Данное подразделение реализует несколько бизнес процессов: 
1. Заселение гостя. В рамках данного бизнес процесса осуществляется регистрация и заселе-

ние гостей, прибывающих в гостиницу. Когда гость прибывает в отель, через АСУ, используемую гости-
ничным предприятием, работник стойки приема и размещения отыскивает бронирование на имя данно-
го гостя. Затем вежливо просит гостя предоставить документы и снимает с них копию. Если гость граж-
данин РФ, то в качестве документа признается внутренний паспорт (для лиц, достигших 14 лет) или 
свидетельство о рождении (для лиц, не достигших 14 лет), если же гость иностранный гражданин, то 
необходимо предоставить паспорт, визу (если для данного иностранного государства предусмотрен 
визовый режим с РФ) и миграционную карту (кроме граждан Белоруссии). Затем ресепшионист озвучи-
вает всю информацию о бронировании гостя, как то: количество ночей проживания, категорию номера, 
тип размещения и включенные услуги, после чего приступает непосредственно к регистрации гостя – 
заполнению его анкеты. После того, как анкета заполнена, работник стойки просит гостя поставить там 
свою подпись в знак согласия на обработку персональных данных и соблюдения правил проживания. В 



 

 

 

качестве заключительного этапа процедуры заселения можно выделить расчет гостя за весь период 
проживания, выдача ему ключа от номера и озвучивание важной информации: время проведения зав-
траков, режим работы других служб (например, службы общественного питания, службы СПА-услуг и 
т.д.), правила пользования техникой и оборудованием в номере и вне его (например, правила пользо-
вания лифтом, кондиционером). После все документы гостя вкладываются в ячейку с его номером ком-
наты. 

2. Обслуживание или содействие в обслуживании гостя на протяжении всего периода прожи-
вания. [2, с. 167] В рамках этого бизнес процесса гостю оказываются всевозможные дополнительные 
услуги в течение всего времени проживания: предоставление услуг питания, информации о городе и 
местных достопримечательностях, заказ экскурсий, такси, билетов на мероприятия, услуги телефонной 
связи и т.д. Услуги, оказываемые за дополнительную плату, в обязательном порядке записываются на 
счет гостя. Кроме того, данный бизнес процесс включает в себя прием и работу с жалобами постояль-
цев на организацию обслуживания в гостинице, ведь именно сюда приходит недовольный гость.  

3. Выезд гостя. Традиционно выезд гостя из гостиницы оформляется до 12.00 по местному 
времени. Возможны ситуации, когда гость желает задержаться в гостинице на некоторое время в связи 
с, например, вечерним рейсом на самолет. Тогда, если это возможно,  гостю предоставляется услуга 
позднего выезда, которая также записывается на счет гостя. Если же гостиница полностью заполнена, 
то гостю предлагается воспользоваться комнатой для хранения багажа. В процессе выселения осу-
ществляется расчет гостя по всем видам основных и дополнительных услуг, оказанных в гостинице. 
После оплаты задолженности в полном объеме гостю предоставляется итоговый счет с чеками об 
оплате, а ключ от номера изымается. Из ячейки гостя все оставшиеся документы переносятся в ячейку 
с документами остальных выехавших гостей.  

Функциональные обязанности сотрудников типовой службы приема и размещения гостиницы 
(номерной фонд 300 номеров) указаны в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Функциональные обязанности сотрудников типовой службы приема и размещения 
 гостиницы (номерной фонд 300 номеров) 

№ 
п.п 

Возможные наименова-
ния должностей  

Функциональные обязанности сотрудников 

1. Руководитель службы 
приема и размещения, 
управляющий службы 
приема и размещения, 
менеджер службы прие-
ма и размещения 

- оценка и планирование потребностей службы приема и размеще-
ния в материальных ресурсах и персонале; 
- проведение вводного и текущего инструктажа подчиненных; 
- распределение обязанностей и определение степени ответствен-
ности подчиненных; 
- координация деятельности подчиненных; 
- контроль выполнения сотрудниками стандартов обслуживания и 
регламентов службы; 
- взаимодействие со службами номерного фонда и питания, другими 
службами гостиничного комплекса; 
- управление конфликтными ситуациями в службе приема и разме-
щения; 
- стимулирование подчиненных и реализация мер по обеспечению их 
лояльности; 
- организация и контроль соблюдения требований охраны труда на 
рабочем месте. [1] 

2. Администратор службы 
приема и размещения, 

портье 

- встреча, регистрация и размещение гостей при заселении в гости-
ницу; 
- учет и выполнение заказов гостей гостиницы; 
- проведение текущего аудита службы; 



 

 

 

№ 
п.п 

Возможные наименова-
ния должностей  

Функциональные обязанности сотрудников 

- регистрация выезда гостей; 
- проведение расчетных операций при выезде гостей; 
- хранение и выдача багажа гостей гостиницы; 
- передача дел и отчетов по окончании смены дежурному админи-
стратору службы приема и размещения. [3] 

3. Консьерж  - предоставление гостям гостиничного комплекса или иного средства 
размещения информации о нем и городе; 
- прием корреспонденции для гостей и ее доставка адресату; 
- помощь в получении услуг по бронированию авиа и железнодорож-
ных билетов, театров и т.п.; 
- подготовка отчетов о своей работе за смену. [3] 

4. Подносчик багажа, бага-
жист, носильщик 

- поднос багажа при заселении; 
- помощь с перемещением багажа; 
- помощь и выдача багажа при выезде; 
-выполнение поручений непосредственного руководителя; 
- информирование непосредственного руководителя о проблемах, 
жалобах, комментариях гостей, пропажах и найденных вещах; 
- дежурство в вестибюле гостиницы. [3] 

 
Таким образом, в рамках деятельности службы приема и размещения протекают три основных 

бизнес процесса, а именно: заселение и регистрация гостей, их обслуживание в период проживания и 
выселение гостей. Для поддержания этих процессов служба располагает целым штатом сотрудников, 
выполняющих широкий спектр функциональных обязанностей. 
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Оценка деловой активности предприятия является обязательной составляющей управления, ко-

торая необходима для эффективности производственной деятельности и анализа ее результатов. Вы-



 

 

 

сокая важность проблемы объективной оценки деловой активности относится практически к каждой 
организации. Деловая активность в финансовом аспекте проявляется в скорости оборота и интенсив-
ности использования средств организации, а именно, в коэффициентах оборачиваемости. Финансовое 
положение предприятия и его стабильность в условиях рыночной экономики напрямую зависит от его 
деловой активности [1]. 

Проблемы оценки деловой активности и совершенствование информационной базы анализа в 
составе бухгалтерской финансовой отчетности рассматриваются в трудах зарубежных ученых -
экономистов, таких как Л. А. Бернстайн, К. Д. Кэмпбелл, Р. Д. Кэмпбелл, Д. А. Аакер и Э. Д. Долан.  

Многие отечественные экономисты, такие как О. В. Ефимова, В. В. Ковалев, Г. В. Савицкая, М. И 
Баканов и А. Д. Шеремет, разработали отдельные аспекты данной проблемы в своих работах.  

Деловая активность является динамичной и комплексной характеристикой предпринимательской 
деятельности, а также показывает эффективность использования ресурсов организации. Уровни дело-
вой активности показывают степень адаптации предприятия к быстроменяющимся рыночным условиям 
и отражают этапы его жизнедеятельности: зарождение, развитие, кризис, подъем, спад, депрессия. 

Высокий уровень деловой активности говорит о том, что организация достигает поставленные 
цели и быстро развивается. Показатели деловой активности тесно связаны с другими важными харак-
теристиками предприятия, например, с кредитоспособностью и платежеспособностью, а, следователь-
но, и с финансовой устойчивостью предприятия в общем.  

Для оценки финансового состояния предприятия и выявления симптомов кризисного положения, 
также проводится анализ деловой активности организации. Положительной чертой анализа является 
его краткость. Данный анализ занимает для предприятия меньше времени и позволяет быстро оценить 
финансовую ситуацию. Это позволяет организации предпринять меры до наступления последствий, 
чего невозможно сделать при углубленном анализе.  

Оценить деловую активность возможно с помощью качественных и количественных характери-
стик. Количественные показатели включают в себя размер активов предприятия, объем произведенных 
товаров и услуг, прибыль. Качественные показатели – это деловая репутация предприятия, объем 
внутренних и внешних рынков сбыта, наличие постоянных клиентов и конкурентоспособность на рынке. 
Количественные показатели обычно рассматриваются в динамике, а качественные показатели пред-
приятия необходимо сравнивать со значениями других организаций. 

На изменение показателей оборачиваемости оказывают влияние внешние и внутренние факто-
ры. Внутренние факторы связаны напрямую с предприятием (микроуровень), а внешние факторы – с 
условиями функционирования предприятия (макроуровень). К внешним факторам относятся: отрасле-
вая принадлежность предприятия, масштаб деятельности организации, влияние инфляционных про-
цессов, система налогообложения, уровень процентных ставок по заемным средствам и характер хо-
зяйственных связей с партнерами. Внутренними факторами являются ценовая политика организации и 
методика оценки товарно-материальных ценностей и запасов. 

Для анализа деловой активности предприятия все показатели можно разделить на общие пока-
затели оборачиваемости и показатели управления активами (табл. 1). Организации следует сравнивать 
указанные показатели в динамике за определенные промежутки времени.  

Информационной базой для проведения анализа деловой активности является бухгалтерская 
отчетность предприятия. Данные для расчета анализируются из Формы № 1 «Бухгалтерский баланс» и 
Формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках». С целью согласованности информации, полученных из 
разных документов, используют оборотные ведомости, ведомости инвентаризаций и бухгалтерскую 
книгу.  

В рамках данного анализа рассмотрим особенности показателей деловой активности и эффек-
тивности деятельности производственного предприятия «ОАО МТЗ» и торгового предприятия «ОАО 
Детский мир», подтвердим это полученными расчетами. Соответствующий расчет показателей дело-
вой активности предприятий представлен в таблице 2. 

 



 

 

 

Таблица 4 
Показатели деловой активности 

№ Показатели дело-
вой 

активности 

Расчет Экономическая характеристика 

а) Общие показатели оборачиваемости 

1 Коэффициент об-
щей  
оборачиваемости  
капитала (d1) 

Выручка от реализации  
продукции/ 
Среднегодовая 
стоимость активов 

Характеризует эффектив-
ность использования активов с точки зре-
ния объема продаж 

2 Коэффициент  
оборачиваемости  
оборотных   
активов (d2) 

Выручка от реализации продук-
ции/  
Среднегодовая стои-
мость оборотных  
активов 

Характеризует скорость оборота всех обо-
ротных средств организации  

3 Коэффициент  
отдачи  
нематериальных  
активов (d3) 

Выручка от реализации продук-
ции/ 
Средняя стоимость 
нематериальных 
активов   

Показывает эффективность использования 
нематериальных активов; Рост данного 
показателя является положительным 

4 Фондоотдача (d4) Выручка от реализации продук-
ции/ 
Среднегодовая 
стоимость основных 
средств 

Показывает, сколько прибыли получает 
предприятие с каждого рубля имеющихся  
него средств 

5 Коэффициент  
отдачи  
собственного  
капитала (d5) 

Выручка от реализации продук-
ции/ 
Средний размер 
собственного капитала 

Показывает, какую прибыль прино-
сит каждая стоимостная единица,  
вложенная в собственный капитал 

б) Показатели управления активами 

1 Оборачиваемость 
материальных 
средств или запасов 
(d6) 

(Средняя стоимость запа-
сов/Выручка от реализации про-
дукции) * Среднее число дней 

Показывает, за сколько в среднем дней обо-
рачиваются запасы в анализируемом перио-
де 

2 Оборачиваемость 
денежных средств 
(d7) 

(Средняя стоимость денежных 
средств/Выручка от реализации 
продукции) * Среднее число 
дней 

Показывает срок оборота денежных средств 

3 Коэффициент обо-
рачиваемости 
средств в расчетах 
(d8) 

Выручка от реализации продук-
ции/Средняя стоимость деби-
торской задолженности 

Показывает количество оборотов средств в 
дебиторской задолженности за отчетный 
период 

4 Срок погашения де-
биторской задол-
женности (d9) 

(Средняя стоимость дебиторской 
задолженности/ Выручка от реа-
лизации продукции) * Среднее 
число дней 

Показывает, за сколько в среднем дней по-
гашается дебиторская задолженность орга-
низации 

5 Коэффициент обо-
рачиваемости кре-
дитной задолженно-
сти (d10) 

Выручка от реализации продук-
ции/Средняя стоимость креди-
торской задолженности 

Показывает расширение или снижение ком-
мерческого кредита, предоставляемого ор-
ганизации 

6 Срок погашения кре-
дитной задолженно-
сти (d11) 

(Средняя стоимость кредитор-
ской задолженности/ Выручка от 
реализации продукции) * Сред-
нее число дней 

Показывает средний срок возврата долгов 
организации по текущим обязательствам 



 

 

 

Таблица 2 
Динамика показателей деловой активности «ОАО МТЗ» и «ОАО Детский мир» 

Показатели 
деловой 

активности 

«ОАО МТЗ» 
 

«ОАО Детский мир» 
 

На 31 де-
кабря 2015г. 

На 31 де-
кабря 
2016г. 

 

Абс. Откло-
нение 

 

На 31 декаб-
ря 2015г. 

На 31 де-
кабря 
2016г. 

 

Абс. Откло-
нение 

 

d1 0,61 0,58 -0,03 1,39 1,64 0,24 

d2 1,82 1,77 -0,05 2,16 2,05 -0,10 

d3 309,28 367,94 58,66 4799,37 1221,00 -3578,36 

d4 2,67 2,58 -0,09 8,58 10,97 2,39 

d5 0,92 0,86 -0,06 16,18 16,22 0,03 

d6 93 95 2 119 131 11 

d7 2 6 4 11 11 0 

d8 1,24 1,16 0 10,42 11,30 1 

d9 294 315 21 35 32 -3 

d10 4,61 6,02 1 2,99 2,80 0 

d11 79 61 -18 122 130 8 

 
Оборотные активы торговых предприятий имеют специфическую структуру, которая существенно 

отличается от структуры оборотных активов предприятий, осуществляемых производство продукции. 
осуществляемых производство продукции. А именно в оборотных активах торгового предприятия 
наибольшую долю занимают активы, вложенные в товарные запасы и материальные ценности [2]. 

Согласно приведенному расчету в таблице 2, общие показатели оборачиваемости торгового 
предприятия «ОАО Детский мир» больше, чем общие показатели производственного предприятия 
«ОАО МТЗ». Следовательно, у торгового предприятия больше скорость оборота и интенсивность ис-
пользования средств. Наиболее существенная разница по следующим коэффициентам: d3, d5, d7, d8, 
d10. Так, коэффициент d3 у производственного предприятия в три с лишним раза меньше, чем у торго-
вого предприятия. Это связано с тем, что вероятность наличия НМА (как объектов интеллектуальной 
собственности) и их стоимость у торгового предприятия намного ниже, чем у производственного. 
Обобщенное понятие «интеллектуальной собственности» включает «права, относящиеся к литератур-
ным, художественным и научным произведениям, исполнительской деятельности, изобретениям, науч-
ным открытиям, промышленным образцам, товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным 
наименованиям и коммерческим обозначениям, к защите против недобросовестной конкуренции, а 
также все другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, научной, 
литературной и художественной областях» (п. VIII ст. 2 Конвенции, учреждающей Всемирную организа-
цию интеллектуальной собственности (ВОИС). То есть из всех перечисленных, торговые предприятия 
могут обладать товарными знаками, знаками обслуживания и фирменным наименованием, при том, как 
производственные предприятия, большинством из них.  

Коэффициент d5 у торгового предприятия в 16 раз превышает данный коэффициент производ-
ственного предприятия, несмотря на то, что оба предприятия одной организационно-правовой формы, 
структура пассива предприятий существенно отличается. На производственном предприятии наиболь-
шую долю составляют собственные средства, представленные в основном уставным капиталом. В тор-
говом предприятии наибольшая часть источников формирования имущества приходится на кратко-
срочные обязательства. Это объясняется более высоким уровнем кредитоспособности торгового пред-
приятия, по сравнению с производственным и более высокой манёвренностью оборотных активов.  

Оборачиваемость денежных средств торгового предприятия d7 в несколько раз превышает ана-
логичный показатель производственного предприятия. Это связано с тем, что длительность производ-
ственного цикла на торговом предприятии незначительная, это само по себе способствует снижению 



 

 

 

длительности финансового цикла.  
Показатель оборачиваемости дебиторской задолженности торгового предприятия в 9 с лишним 

раз превышает показатель d8 производственного предприятия. Большая оборачиваемость дебиторской 
задолженности говорит о более эффективной собираемости платежей с покупателей. Кроме этого, тор-
говое предприятие чаще пользуется товарными кредитами, чем предоставляет их своим покупателям, 
в отличие от производственного предприятия. В связи с этим показатель d10 на торговом предприятии в 
2 с лишним раза меньше показателя оборачиваемости кредиторской задолженности коммерческого 
предприятия. За последние годы на производственных предприятиях выросла доля оборотных акти-
вов, которые отвлечены в дебиторскую задолженность. Такие изменения объясняются, прежде всего, 
нарушениями платежной дисциплины. Для промышленных предприятий и организаций оптовой торгов-
ли, предоставляющих коммерческий кредит покупателям, следует исчислять период погашения деби-
торской задолженности по отношению к обороту по погашению, а не к выручке. 

Торговля как отрасль экономической деятельности отличается от других отраслей относительно 
высокой потребностью в оборотных средствах и высокой скоростью оборачиваемости оборотных акти-
вов. Материальный поток в торговле - это движение товаров, предназначенных для продажи, от заку-
пок до его передачи покупателям, где до 90% материальных запасов составляют товарные запасы. 

Сравнительный анализ коэффициентов оборачиваемости двух предприятий разных отраслей 
позволил нам выявить различия в эффективности управления активами. Финансовое положение пред-
приятия отрасли торговли стабильнее в условиях рыночной экономики, чем финансовое положение 
предприятия в производственных отраслях. 

Таким образом, данное исследование позволило сделать вывод о том, что при формулировке 
выводов и принятии грамотных управленческих исследований необходимо учитывать отраслевые осо-
бенности предприятий. 

Наряду с этим, следует отметить, что отраслевые особенности не единственный фактор, на ко-
торый необходимо обращать внимание. Оценка влияния остальных факторов является предметом 
дальнейших исследований в области анализа деловой активности. 
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Аннотация:  статья посвящена исследованию проблем формирования  корпоративной культуры пер-
сонала  с позиции ценностно-деятельностного подхода, её  влиянию  на эффективность функциониро-
вания коммерческой организации, обоснованию необходимости  перестройки существовавших ранее 
внутриорганизационных отношений. 
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Abstract: the article is devoted to research of problems of formation of corporate culture of staff from a posi-
tion of value-activity approach, its impact on the efficient functioning of commercial organizations, the rationale 
for restructuring of pre-existing intra-organizational relations. 
Key words: value-activity approach, organization, corporate culture, cultural space, and personnel manage-
ment. 

 
Современный мир находится в динамике и скорость изменений, происходящих вокруг, постоянно 

увеличивается. Организации и их работники находятся в состоянии конкурентной борьбы за ресурсы, 
потребителей. В таких условиях чрезвычайно важно тщательно отслеживать новые тенденции и рас-
ширять свои знания, так как иначе человек или организация потеряет своё конкурентное преимуще-
ство. 

 Современные организации делают ставку на то, чтобы её сотрудники не  были разрозненными в 
своих интересах, а наоборот, их цели  совпадали с целями организации, чтобы в итоге организация 
действовала как единый организм и смогла лидировать в конкурентной борьбе. Решение этой задачи 
во многом зависит от состояния корпоративной культуры, которая  

 есть в каждой организации, даже в тех, где она не создается и не контролируется руководите-
лем.  

Корпоративная культура, рассматриваемая нами с точки зрения ценностно-деятельностного под-
хода  – совокупность материальных и духовных ценностей, убеждений и норм, принимаемых всеми 
сотрудниками организации при приоритетном значении нравственных ценностей и верований, и зада-
ющих общие рамки поведения и способствует улучшению жизни, развитию и процветанию клиентов.  

Она создает единое ценностное пространство для всех сотрудников и компании в целом. Основ-



 

 

 

ным вектором движения, для организации является создание атмосферы, в которой сотрудники чув-
ствуют себя сопричастными к успеху фирмы, их целью является самореализация через развитие фир-
мы с ориентацией на создание возможностей для процветания её клиентов. 

В целом, корпоративная культура задает общую систему координат, общее направление мыслей 
сотрудников, объясняет, почему организация функционирует именно таким, а не иным образом. Она 
формирует общее культурное пространство и позволяет сгладить проблему согласования индивиду-
альных целей с общей целью организации, включающее ценности, нормы и поведенческие модели, 
разделяемые всеми работниками. 

В российской корпоративной культуре проявляются как собственные исторические традиции, так 
и ориентиры, заимствованные из западного и восточного менеджмента при доминирующем значении 
советских традиций с их гуманистическими ценностями. Характерными чертами для корпоративной 
культуры российских компаний являются ценности коллективизма и взаимовыручки, в большей степени 
сотрудников мотивируют дружеские связи и чувство коллективной ответственности. 

Рассмотрим развитие корпоративной культуры в организации на примере управления персона-
лом  смоленского филиала публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО 
«МТС»), которое существует на рынке телекоммуникационных услуг с 28 октября 1993 года и на теку-
щий момент является ведущим телекоммуникационным оператором в России и странах СНГ. 

ПАО «МТС»  по его собственной формулировке работает для того, чтобы благодаря надежной 
связи предоставлять клиентам возможность строить и улучшать свою жизнь, постоянно развиваться. 
Все ресурсы МТС нацелены на то, чтобы благодаря услугам компании жизнь клиентов МТС станови-
лась более насыщенной, интересной и наполненной новыми возможностями.  

 В этой компании официально выделяются три, общепризнанных уровня корпоративной культу-
ры: 

-первый (видимый) уровень включает внутренние СМИ, оформление офисов компании, дресс-
код, мероприятия для сотрудников и т.д.;  

-второй уровень включает миссию компании, общекорпоративные ценности (ценности 
«ПРОСТО»);  

-третий же уровень корпоративной культуры проявляется через внутренние убеждения и уста-
новки сотрудников компании, определяющие поведение в различных ситуациях.  

На основе анализа официальных положений и политики по корпоративной культурой нами была 
составлена анкета для изучения реального уровня корпоративной культуры у сотрудников публичного 
акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы. 

Основную работу с персоналом (его подбору, найму, обучению, мотивации и контролю) выполня-
ет отдел поддержки единого центра Клиентского бэк-офиса. В состав этого отдела входят Группа мони-
торинга обслуживания, который осуществляет контроль над выполнением своих служебных обязанно-
стей сотрудников других отделов и  группа обеспечения обслуживания, которая занимается наймом, 
обучением и мотивацией персонала.  

В ПАО «МТС» действует системная модель обучения, в основу которой положены стратегиче-
ские цели компании и цели в области управления персоналом. Система обучения также базируется на 
модели компетенций Группы МТС и требованиях к профессиональным знаниям и навыкам сотрудни-
ков.  

В  компании действует Корпоративный университет, задающий стандарты обучения и координи-
рующий процессы в области обучения и развития персонала. Компания проводит регулярный монито-
ринг состояния корпоративной культуры, в т.ч. при помощи опросов сотрудников. 

В ходе нашего исследования  было также проведено анкетирование среди сотрудников отдела 
сопровождения обслуживания ключевых клиентов. Отдел состоит из 9 групп, в каждой из которых в 
среднем 30 человек. Общая численность отдела 284 человека.  

В ходе исследования было выявлено, что лишь 33,32% сотрудников понимают, что они работают 
для того, чтобы обслуживать клиентов, внимательно относиться к их потребностям и желаниям, хотя 
именно это является миссией данной организации. Знание ценностей компании находится на лучшем 



 

 

 

уровне, чем понимание миссии компании, однако лишь 40% респондентов, верно расшифровавших 
ценности, полностью их разделяет. 

Выявлено так же, что ценность партнерства очень успешно культивируется в компании, т.к. от-
ношения в коллективе прекрасные, дружеские. Чуть больше половины респондентов принимают боль-
шинство решений самостоятельно, однако при возникновении вопросов, которые нельзя решать само-
стоятельно консультируются с коллегами – это оптимальное соотношение ценностей ответственности 
и смелости. 

 Выяснено, что ценность творчества находится на высоком уровне у подавляющего большинства 
сотрудников. В то же время непосредственный руководитель, по мнению сотрудников, не справляется 
с участием в формировании своей команды и не проявляет должным образом лидерскую позицию, не 
благодарит своих сотрудников за проделанную работу.  По результатам оценки общего положения со-
трудника в компании выявлено, что большинство сотрудников (36,4%) либо не устраивает организация 
труда  и режим работы (это вероятнее всего связано с жесткой регламентацией обеденного и других 
перерывов) либо устраивает абсолютно всё.  

Далее исследовались внешние проявления корпоративной культуры организации - первый уро-
вень корпоративной культуры. Было выявлено, что  корпоративный портал требует доработки; офисы 
компании не устраивает 54,4% респондентов; почти половина сотрудников считает, что необходимости 
в дресс-коде  нет, т.к. сотрудники не контактируют напрямую с клиентами. Кроме того, выяснилось, что 
число развлекательных мероприятий необходимо увеличить; тренинги, проводимые в организации 
также не интересны сотрудникам; у них нет понимания их необходимости для саморазвития. Так же 
организации следует заняться  распространением большего числа абонементов на спортивные секции.  

В ходе исследования респондентам были заданы вопросы, относительно их мотивации при по-
ступлении на работу и факторах, которые наиболее их мотивируют в текущий момент.  Установлено 
что, к таким относятся заработная плата, стабильность и уверенность в будущем, возможность карьер-
ного роста, престижность и авторитет компании, стремление и возможность реализовать свой потенци-
ал, организация и режим работы. 

Было также выявлено, что приоритетными ценностями для сотрудников компании являются: ста-
бильность, надежность и уверенность в завтрашнем дне; развитие и самореализация; заработная пла-
та; коллектив и атмосфера на рабочем месте; содержание работы; престиж организации; ответствен-
ность; интересы клиентов. 

В целом опрос показал, что 81,2% респондентов положительно оценивают компанию, как рабо-
тодателя, несмотря на некоторые изъяны в организации труда.  

На основании проведенного  анализа было определено, что ценностные установки организации 
несколько разнятся с ценностями её сотрудников. Компания ПАО «МТС» следует двум основным цен-
ностным установкам: приоритет интересов клиента, улучшение его жизни, его развитие и процветание; 
и, во-вторых, компания ориентирована на развитие и сплочение собственного персонала. А приоритет-
ными ценностями для сотрудников компании являются следующие: стабильность; заработная плата; 
уверенность в завтрашнем дне; престиж организации; самореализация; и лишь на последнем месте 
для сотрудников стоят интересы клиентов. 

Для построения единой корпоративной культуры и повышения эффективности организации 
необходимо определить общие ценностные ориентиры, которые основывались бы на мнении сотруд-
ников компании и соответствовали общему направлению деятельности организации.  

По результатам исследования  нами  предлагается культивировать следующие ценности среди 
персонала организации: 

Во-первых, главенствующей ценностной ориентацией для сотрудников должны стать интересы 
клиента, т.е. клиентоориентированность, так как без этой установки каждого сотрудника компания не 
сможет оставаться ведущим оператором связи и развиваться для улучшения качества предоставляе-
мых клиенту услуг. 

Второй ведущей ценностной ориентацией должно стать развитие сотрудников, их самореализа-
ция. На наш взгляд, высокопрофессиональные сотрудники – залог успешной компании. Для развития 



 

 

 

сотрудникам необходимо предоставлять возможность развиваться как в профессиональном плане (по-
средством различных тренингов, курсов повышения квалификации, большей открытости и доступности 
корпоративного университета) так и в физическом плене (посредством предоставления сотрудникам 
возможностей для посещения различных спортивных секций). Хотелось бы отметить, что на данном 
этапе корпоративный университет хоть и существует, но большинство сотрудников не представляет, 
каким образом проходит обучение в данном институте и как принять участие в предоставляемых им 
программах. Касательно спортивных секций, на которые компания предоставляет абонементы, выяс-
нилось, что около четверти сотрудников  хотели бы участвовать в данной программе, однако компания 
не предоставила им эту возможность. 

Третьей ценностью компании, исходя из мнения сотрудников, должна стать стабильность. Об от-
сутствии данного ценностного ориентира может свидетельствовать тот факт, что самые перспективные 
сотрудники компании, на которых она делала ставку, обучая их на дорогостоящих курсах, всё чаще по-
кидают компанию. Таким образом, организация не нацелена на сохранение стабильного коллектива в 
целом и в том числе на удержание наиболее перспективной его части, однако это требование самих 
сотрудников.  

Четвертой ценностной установкой компании должна стать забота об атмосфере в коллективе. На 
данном этапе у компании присутствует данная ценность, прописанная среди прочих как ценность парт-
нерства. Сотрудники в большинстве довольны текущей ситуацией, однако компания не должна забы-
вать, уделять внимание климату в коллективе. Работу по поддержанию комфортной рабочей обстанов-
ки в коллективе необходимо возложить на непосредственных руководителей групп и отделов, т.к. 
именно они должны лучше всего понимать нужды своих подчиненных. Однако каждый сотрудник дол-
жен понимать, что поддержание комфортной атмосферы в коллективе – это и его задача тоже. 

Пятым ценностным ориентиром сотрудников компании должна стать ответственность. В перечне 
ценностей, которые компания исповедует на текущем этапе своего существования, присутствует цен-
ность ответственности. На наш взгляд, это та базовая ценность, которая должна быть основополагаю-
щей для любого человека и, в особенности у сотрудника компании работающей в сфере услуг, т.к. от-
ветственное выполнение своих функциональных обязанностей каждым конкретным сотрудником со-
здает имидж всей компании в целом. 

И, наконец, шестым ценностным ориентиром, на наш взгляд,  должна стать инициативность. 
Компания прописывает среди своих ценностей такие как: творчество, открытость и смелость, на наш 
взгляд это довольно близкие понятия в том виде, в каком они расшифровываются компанией и их мож-
но объединить одним понятием. Творческие и инициативные сотрудники, несомненно, могут вывести 
организацию на совершенно другой уровень посредством своих идей и инноваций. 

При этом считаем, что корпоративная культура любой компании может быть эффективной при 
следующих организационных условиях: стабильный кадровый состав; единство ценностных установок; 
гармоничная атмосфера в коллективе; комфортные условия труда. Данные организационные условия 
являются, по нашему мнению, важнейшими мотивирующими факторами, способным объединить кол-
лектив ради достижения общих организационных целей. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается функциональная характеристика инструментария управ-
ления качеством. Анализируются статистические методы контроля качества. Приводятся взгляды уче-
ных на применение тех или иных инструментов контроля качества. Обоснованы положения о причинах 
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Эффективная работа системы управления качеством невозможна без объективной и 

достоверной информации. Именно такая информация позволяет принимать правильные решения по 
управлению качеством продукции, процессами, системами и различными видами ресурсов 
организации. Но для того, чтобы принимаемые решения действительно были правильными, они 
должны основываться на определенном наборе исходных данных, характеризующих продукцию, 
процесс или систему управления организации. Получить этот набор данных можно в том случае, если 
организация систематически применяет инструменты качества. 

Не вступая в дискуссию, под инструментами качества будем рассматривать различные методы и 
техники по сбору, обработке и представлению количественных и качественных данных какого-либо 
объекта (продукта, процесса, системы и т.п.). Набор методов, который применяется в менеджменте 
качества достаточно широкий и разнообразный. Он формировался на протяжении всей истории 
развития менеджмента качества. 

Статистические методы принято делить на 3 категории по степени сложности их реализации [1]: 
1) Элементарные статистические методы: контрольный листок, причинно-следственная 

диаграмма, гистограмма, диаграмма разброса, анализ Парето, стратификация, контрольная карта. 
2. Промежуточные статистические методы: теорию выборочных исследований, статистический 

выборочный контроль, различные методы проведения статистических оценок и определения критери-



 

 

 

ев, метод применения сенсорных проверок, метод планирования экспериментов. 
3. Методы, рассчитанные на инженеров и специалистов в области управления качеством: пере-

довые методы расчета экспериментов, многофакторный анализ, различные методы исследования 
операций. 

Рассмотрим некоторые из них более подробно. Наиболее широко известные и применяемые ин-
струменты управления качеством – это семь инструментов контроля качества, сначала активно приме-
нявшиеся в Японии, а затем, благодаря своей эффективности и доступности для разных групп работ-
ников, распространились и по всему миру. 

В состав семи инструментов контроля качества входят: контрольные листки, причинно-
следственные диаграммы (диаграммы Исикавы, «рыбий скелет»), гистограммы, диаграммы  разброса 
(рассеяния) или точечный график, диаграмма Парето, диаграммы стратификации (метод расслоения), 
контрольные карты. Изучим каждый из инструментов.  

Контрольные листки (или сбор данных).  
О.А. Барабанова даёт следующее определение контрольным листкам. Контрольные листки (ли-

сты) – это инструмент для сбора данных и их автоматического упорядочения для облегчения дальней-
шего использования собранной информации, контрольный листок – бумажный бланк, на котором зара-
нее напечатаны контролируемые параметры, с тем, чтобы можно было легко и точно записать данные 
измерений (рис.1) [2]. 

Это один из наиболее универсальных инструментов, подходящий для самых разнообразных целей. 
Собираемые данные могут быть как количественными, так и качественными. Отличительной особенно-
стью контрольного листа является то, что все данные проставляются в нём в виде отметок, галочек.  

 

 
 

Рис.1. Пример контрольного листа [3] 
 

Причинно-следственные диаграммы (диаграммы Исикавы, «рыбий скелет»).  
А. Осадчий в своей статье «Диаграмма Исикавы и её автор» говорит о том, что диаграмма Иси-

кавы позволяет прояснить и учесть все существенные факторы, влияющие на результат какой-либо 
деятельности (рис.2). Таким результатом может быть изделие, услуга, завершенная работа, состояние 
оборудования или проблема – любой объект изучения или разработки. Применение диаграммы Исика-
вы позволяет выяснить причины каких-либо проблем в организации или, например, причины возникно-
вения дефектов в изделиях. 

Диаграмма Исикавы имеет преимущества: 
 помогает наглядно показать связи между полученным результатом и вызвавшими его 

причинами; 
 позволяет провести анализ цепочки факторов, воздействующих на проблему. 
Это сделало диаграмму Исикавы довольно популярным инструментом анализа, особенно в си-

стеме управления качеством, когда необходимо понять, какие именно причины приводят к положитель-
ному или нежелательному результату. 



 

 

 

 
Рис.2. Пример диаграммы Исикавы [4] 

 
Гистограммы.  
О.А. Барабанова так определяет этот статистический метод: гистограмма – это инструмент, поз-

воляющий зрительно оценить распределение статистических данных, сгруппированных по частоте по-
падания данных в определённый (заранее заданный) интервал. 

Гистограмма – это столбиковая диаграмма, служащая для графического представления имею-
щейся количественной информации, собранная за длительный период времени (неделя, месяц, год и 
т.д.), которая дает важную информацию для оценки проблемы и нахождения способов её решения 
(рис.3). 

Гистограмма применяется главным образом для анализа значений измеряемых параметров. Ги-
стограмма – один из наиболее наглядных способов отображения статистической информации. В гисто-
грамме все данные представляются в виде прямоугольников для того чтобы иметь возможность срав-
нить элементы между собой, а также для того чтобы показать частоту элементов данных в последова-
тельных числовых интервалах одинакового размера.  

 

 
Рис.3. Пример гистограммы [2] 

 
Диаграммы разброса (рассеяния) или точечный график. 
В своей работе А.М. Кузьмин «Метод «Диаграмма разброса»» так описывает данный инструмент 

контроля качества: диаграмма разброса – это точечная диаграмма в виде графика, получаемого путем 
нанесения в определенном масштабе экспериментальных, полученных в результате наблюдений, то-
чек (рис.4).  



 

 

 

Координаты точек на графике соответствуют значениям рассматриваемой величины и влияюще-
го на него фактора. Расположение точек показывает наличие и характер связи между двумя перемен-
ными. Цель метода – выяснение существования зависимости и выявление характера связи между 
двумя различными параметрами процесса. 

 
 

Рис.4. Диаграммы разброса (рассеяния) [5] 
 

При наличии корреляционной зависимости между двумя факторами значительно облегчается 
контроль процесса с технологической, временной и экономической точек зрения. Диаграмма разброса в 
процессе контроля качества используется также для выявления причинно-следственных связей пока-
зателей качества и влияющих факторов. Достоинства метода – наглядность и простота оценки связей 
между двумя переменными; недостатки метода – к оценке диаграммы следует привлекать тех, кто вла-
деет информацией о продукции, чтобы исключить неправильное использование этого инструмента. 

Контрольные карты (карты Шухарта, карты поведения процесса). 
А.Л. Воробьёв считает, что контрольная карта – это инструмент, позволяющий контролировать 

состояние процесса во времени (рис.5).  
 

 
Рис.5. Контрольная карта Шухарта [6] 

Контрольная карта используется для обеспечения статистического контроля стабильности 
процесса. Своевременное выявление нестабильности может помочь предотвратить возникновения 
брака. Цель построения контрольной карты Шухарта – выявление точек выхода процесса из 



 

 

 

устойчивого состояния для последующего установления причин отклонения и их устранения. 
Контрольные карты могут применяться не только для отслеживания текущего состояния объекта, но и 
для прогнозирования будущей эффективности процесса.  

Диаграммы стратификации (метод расслоения, стратифицированная выборка). 
Группа учёных во главе с С.Н. Пономарёвым полагают, что стратификация – разделение полу-

ченных данных на отдельные группы (слои, страты) в зависимости от выбранного стратифицирующего 
фактора (рис.6). 

 

 
 

Рис.6. Диаграмма стратификации [7] 
 

В качестве стратифицирующего фактора могут быть выбраны любые параметры, определяющие 
особенности условий возникновения и получения данных: 

 различное оборудование; 
 операторы, производственные бригады, участки, цехи, предприятия и т.п.; 
 время сбора данных; 
 разные виды сырья; 
 различие используемых станков, средств измерения и т. д. 
При отсутствии учёта стратифицирующего фактора (расслоения данных) происходит их объеди-

нение и обезличивание, затрудняющее установление действительной взаимосвязи между полученны-
ми данными и особенностями их возникновения.  

Например, при анализе источника дефектной продукции, поставляемой предприятию нескольки-
ми сторонними поставщиками, целесообразно в качестве стратифицирующего фактора выбрать по-
ставщиков и произвести стратификацию дефектной продукции по поставщикам. 

В японских журналах, посвященных работе кружков качества, неоднократно публиковались ста-
тьи о повышении качества продукции после многократного (до 50-80 раз) применения метода страти-
фикации для анализа проблем, возникавших в производственных процессах.  

Диаграмма Парето. 
М.Л. Разу полагает, что диаграмма Парето – это инструмент, позволяющий распределить усилия 

для разрешения возникающих проблем и выявить основные причины, с которых нужно начинать дей-
ствовать (рис.7).  

 



 

 

 

 
 

Рис.7. Диаграмма Парето [8] 
 

Метод анализа Парето заключается в классификации проблем качества на немногочисленные, 
но существенно важные и многочисленные, но несущественные. Он позволяет распределить усилия и 
установить основные факторы, с которых нужно начинать действовать. В повседневной деятельности 
по контролю и управлению качеством постоянно возникают всевозможные проблемы, связанные, 
например, с появлением брака, неполадками оборудования, увеличением времени от выпуска партии 
изделий до ее сбыта, наличием на складе нереализованной продукции, поступлением рекламаций. 

Диаграмма Парето позволяет распределить усилия для разрешения возникающих проблем и 
установить основные факторы, с которых нужно начинать действовать с целью преодоления возника-
ющих проблем. 

Рассмотрев семь инструментов управления качеством можно без промедления назвать причину 
их популярности среди работников разного уровня по всему миру.  

Так, во-первых, они весьма просты и доступны в использовании. Для проведения анализа теку-
щей ситуации не требуется дополнительного оборудования или программного обеспечения, отсутству-
ет необходимость в привлечении высококлассных сторонних специалистов, оценку положения дел на 
предприятии, как правило, могут произвести сами работники после предварительного обучения. 

Во-вторых, приведённые методы достаточно эффективны, результаты, полученные после их 
применения, позволяют увидеть интересующие аспекты развития предприятия в полной мере и в до-
статочном объёме. Семь элементарных, базовых методов управления качеством до сих пор актуальны 
и находят своё применение не только для выявления и устранения проблемы в рамках одной компа-
нии, но и в рамках нескольких предприятий, а иногда и целых отраслей, однако, наука не стоит на ме-
сте, она, как живой организм, постоянно эволюционирует и поэтому неудивительно, что помимо клас-
сических статистических методов управления качеством в настоящее время получили широкое распро-
странение современные методы и инструменты, которые не менее эффективны и результативны, чем 
старые.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы конкурентоспособности на рынке телекомму-
никационных услуг, обосновывается актуальность исследуемой темы, определяется понятие конкурен-
тоспособности телекоммуникационной компании,  рассматриваются сегменты рынка телекоммуникаци-
онных услуг, а также описывается современное состояние рынка. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, телекоммуникации, телекоммуникационные услуги, конку-
рентоспособность компании, конкуренция. 
 

COMPETITIVENESS IN THE TELECOMMUNICATION MARKET 
 

Nagirnyak Victoria Sergeevna 
 
Abstract: this article discusses the issues of competitiveness in the telecommunications market, the urgency 
of the research topic, defines the concept of competitiveness of the telecommunications company, considers 
the market segments of telecommunication services and describes the current state of the market. 
Key words: competitiveness, telecommunications, telecommunications services, competitiveness, competi-
tion. 

 
В настоящее время уровень проникновения телекоммуникационных услуг достиг высоко значе-

ния, соответственно компаниям данной отрасли становится неоткуда получать новых клиентов.  В свя-
зи с данной проблемой особо актуальным является вопрос конкурентоспособности  на рынке телеком-
муникационных услуг. 

Конкурентоспособность компании - это реальная и потенциальная способность предприятия с 
учетом имеющихся у него для этого возможностей проектировать, изготовлять и реализовывать в кон-
кретных условиях товары, которые по своим потребительским и стоимостным характеристикам в ком-
плексе более привлекательны для потребителей, чем товары конкурентов[1]. 

Конкурентоспособность телекоммуникационной компании можно определить как совокупность ее 
характеристик, позволяющих оказывать услуги самого высокого качества, наиболее полно удовлетво-
ряющих потребности покупателей, позволяющих извлекать дополнительную прибыль.  

Конкурентоспособность телекоммуникационной компании с позиции процессного подхода может 
быть определена как ее способность оказывать качественные, востребованные услуги, удовлетворяя 
потребности потребителей, сохранять или увеличивать рыночную долю, что достигается повышением 
эффективности управления, внедрением инновационных технологий, оптимальным использованием 
имеющихся ресурсов, достижением высокого уровня инвестиционной привлекательности [2]. 

Для поддержания конкурентоспособности компаниям телекоммуникационной отрасли необходи-
мо проводить активную инновационную политику, а также формировать и выпускать на рынок новые 
услуги. 

 Данная необходимость объясняется высокой наукоемкостью продукции на рынке телекоммуни-



 

 

 

кационных услуг  и достаточно небольшим в сравнении с другими рынками жизненным циклом услуг, а 
также очень ограниченными возможностями по дифференциации существующих продуктов и услуг из-
за высокой стандартизации на рынке. 

Изучение деятельности конкурентов, определение конкурентоспособности и разработка мер по 
ее повышению должны быть  одними из важнейших задач компаний телекоммуникационного рынка. 

Телекоммуникационные услуги являются основой для построения информационного общества. 
Уровень обеспеченности населения телекоммуникационными услугами входит в состав системы пока-
зателей качества жизни населения.  

Рынок телекоммуникационных услуг является «кровеносной системой» всей экономики страны. 
Он является связующим звеном, а также основой  функционирования государства, промышленности и 
потребительского сектора экономики. 

Движущей силой роста телекоммуникационных услуг может служить увеличение деловой актив-
ности.  

Можно заметить взаимосвязь между такими показателями, как уровень жизни граждан и объем 
использования телекоммуникаций: чем выше становится уровень благосостояния населения, тем 
больший объем услуг будет потребляться. 

 Также можно увидеть и обратную зависимость: рост телекоммуникационной отрасли влечет к 
повышению количества рабочих мест и росту эффективности других отраслей экономики. Исходя из 
этого, можно сделать вывод, что телекоммуникационная отрасль выполняет инфраструктурные функ-
ции [3]. 

Развитие телекоммуникаций является необходимым условием при создании инфраструктуры 
бизнеса.  

Можно выделить следующие основные сегменты на рынке телекоммуникационных услуг: 
- сотовая связь; 
- фиксированная телефония; 
- сеть Интернет; 
- платное телевидение. 
Сотовая связь  и сеть Интернет находятся на стадии динамичного роста. В данных сегментах те-

лекоммуникационного рынка  наблюдается наиболее сильная конкуренция. 
В условиях наступления эры цифровых услуг и необходимости рационализации внутренних про-

цессов оператора, информационные технологии приобретают ключевую роль и становятся одним из 
основных источников конкурентного преимущества. 

Рынок телекоммуникационных услуг в настоящее время находится на  сложном этапе: спрос на 
традиционные услуги снижается, вследствие чего компании, предоставляющие телекоммуникационные 
услуги теряют доходы.  

Данный факт можно объяснить ухудшением экономической ситуации, а также глобальной транс-
формацией рынка телекоммуникационных услуг в настоящее время [4]. 

Высокая конкуренция на рынке телекоммуникаций, пониженный спрос на услуги фиксированной 
телефонии и, соответственно, снижение операционной выручки операторов требуют повышения внут-
ренней эффективности и оптимизации операционных расходов. 

Чтобы выдержать серьезные условия конкуренции на данном рынке, компании  должны иметь 
своеобразный запас финансовой устойчивости, уделяя внимание постоянному мониторингу своего фи-
нансового состояния, сокращению текущих издержек на основе совершенствования бизнес-процессов 
и использования новых ресурсосберегающих технологий, обладать соответствующей инвестиционной 
привлекательностью. 

Таким образом, для успешного функционирования компаний на рынке телекоммуникационных 
услуг необходим постоянный мониторинг и адекватное прогнозирование факторов, влияющих на конку-
рентоспособность компании, а также их учет при стратегическом планировании. 
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Аннотация: В статье изложена методика и результаты исследований, направленных на совершен-
ствование энергоэффективности в деятельности удаленных хозяйств агропромышленного комплекса. 
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Решение стратегических задач программы развития сельского хозяйства до 2020 года преду-

сматривает не только восстанавливать во многом утерянный потенциал агропромышленного комплек-
са, но и проводить серьезную работу по внедрению современных научных методик [1, с.73]. Это подра-
зумевает плотную совместную работу специалистов АПК с учеными и в результате  инновационного 
подхода, должно привести к созданию оптимизированных технологий [2, с. 416], экспертных систем, 
внедрению принципиально новых методов хозяйствования ориентированных на нужды Агропрома.  

Представленная работа велась в рамках подпрограммы «Техническая и технологическая модер-
низация, инновационное развитие» от 19 декабря 2014 г. № 1421 «О внесении изменений в Государ-
ственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы». 

Сегодня актуальны вопросы импортозамещения. План правительства РФ от 02.10.2014 N 1948–
р, нацелен на защиту внутреннего производителя и повышение конкурентоспособности отечественной 
продукции. Увеличение производства сельскохозяйственной продукции, вызовет рост потребления 
энергии. Прирост производства продукции на 1% повысит на 2-3% расход энергоресурсов. В России на 
1 гектар пашни затрачивается 250-280 кг условного топлива. В Соединенных штатах Америки около 140 
кг. По данному показателю отечественный АПК проигрывает странам Европы, США, Канады и Японии. 
Данные страны давно перешли на энергосберегающие технологии, внедрили отлаженную систему тех-
нических и организационных мероприятий, основанных, на экономическом расчете и научных методи-
ках [3, с. 64].  

Применение серьезных математических моделей [4, с. 175], повсеместное внедрение компьюте-



 

 

 

ризированных систем за рубежом, позволило довести удельный вес энергозатрат в стоимости продук-
ции до 7% и даже ниже. В отечественном АПК данный показатель колеблется на уровнях выше 20%. 
Таким образом, имеется большой потенциал для развития и применения научно обоснованной модер-
низации технологических процессов в направлении снижения энергозатрат и ресурсосбережения. 

В данной работе рассматривается комплексная проблема эксплуатации ограниченного ресурса 
[5, с. 90] и разработки алгоритмов управления [6, с. 132] для ЭВМ, нацеленных на применение в пери-
ферийных хозяйствах АПК. Это актуально для большинства животноводческих и растениеводческих 
предприятий на территории РФ. При анализе данной проблемы надо учитывать, что основным потре-
бителем сельхозпродукции являются торговые сети [7, с. 7]. За последние годы, их доля в ритейле до-
стигла 80%. Кроме того, серьезно влияющим фактором стал сегмент Privat Label, объемом до четверти 
оборота торговых сетей. Исходя из этого, для сетевых торговых предприятий, состоящих из площадок 
ритейла, кросс-докинга, оптовых складов [8, с. 327] и консолидированного транспортного пула, созданы 
приложения по оптимизации, применение которых наиболее целесообразно в крупных городах. Для 
сохранения эффективного взаимодействия с сельскими объектами АПК, необходимо адаптировать их 
алгоритмы и программное обеспечение к характерным условиям ведения такого бизнеса. 

При постановке задачи необходимо учитывать данные статистики, которая показывает, что в 
Российской Федерации площади посевов и поголовье скота неизменно сокращаются. Попытки компен-
сировать данное обстоятельство ростом урожайности и продуктивности не приводят к нужному резуль-
тату. Уменьшение вноса минеральных и органических удобрений привело к падению плодородия почв. 
Для определения оптимального режима потребления энергоресурсов понадобилось решить проблему 
использования для нужд АПК ограниченного природного ресурса.  

Таким образом, принципиально можно провести формализацию проблемы использования име-
ющихся природных и производственных мощностей [9, с. 40]. Исходя из этого, в рассматриваемой за-
даче надо учитывать разнонаправленные процессы на выбранном горизонте планирования. Это уве-
личение нагрузки на имеющийся ресурс [10, с. 310] и порожденное снижение качества данного вида 
общего ресурса с проводимой одновременно оценкой негативного компонента влияния проходящих 
процессов.  

Формализовано представим заданное количество коммерческих образований пользователей ре-

сурса. Их число обозначим n . Обозначим интенсивность потребления каждого из них как i
r , где 

ni ...1 , тогда в векторном виде запишем ситуацию: 
1 2

( , ,..., )
n
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  . Далее, установим средневзвешенные переменные издержки V  

и функцию ( )r , отражающую значение экономической выгоды [11, с. 232] с единицы нагрузки каждо-

го пользователя. Естественно предположить, что при суммарной нагрузке, начиная с некоторого числа 

0
 , результативность падает как в связи с наличием других пользователей-конкурентов, так и по 

причине насыщения ресурса. Это можно выразить соотношением: ( ) 0r   . Соответственно, руко-

водствуясь влиянием тех же причин, добавим факторы, связанные с негативным компонентом влияния 
деятельности указанных n  пользователей  на ресурс и его естественную ограниченность. Тогда и вто-

рая производная удовлетворяет неравенству: ( ) 0r   . Запишем соотношение для расчета коммер-

ческой прибыли i го предприятия, как 
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В результате расчета получаем оптимизированную нагрузку и соответствующие значения по-
требных энергоресурсов таких, как электричество, тепло, топливо, ГСМ. Такой оптимизационный рас-
чет позволит более равномерно использовать потенциал природных ресурсов, улучшить экологию, 
снизить истощение почв, загрязнения водоемов. Научно обоснованное решение в основе всей структу-



 

 

 

ры их взаимоотношений дает сокращение расхода топлива и смазочных материалов за счет выверен-
ной логистики, полную загрузку консолидированного транспортного пула, энергетических затрат свя-
занных с хранением продукции в холодильных промежуточных складах по технологии кросс-докинга и 
т.д.    

Полученные в представленной работе алгоритмы [12, с. 98], служат в первую очередь решению 
принципиальных для сельского хозяйства вопросов повышения конкурентоспособности выпускаемой 
продукции, коренной модернизации, в основе которой заложена парадигма энергосбережения. Ключом 
при этом служит выверенный научный расчет и математические модели, реализованные в экспертных 
системах менеджеров АПК. 
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Аннотация: В данном исследовании выявлены тренды развития рынка медицинских услуг, что позво-
лило обосновать необходимость разработки и реализации международных проектов для российских 
компаний, функционирующих в медицинской сфере. Целью исследования стала формулировка алго-
ритма разработки и реализации международного проекта, позволяющего существенно повысить конку-
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В настоящее время рынок медицинских услуг претерпевает существенные изменения, которые 

со временем становятся все более непредсказуемыми. Поэтому компаниям, которые работают в сфере 
здоровья и индустрии красоты, необходимо быстро и точно определять тенденции рынка, для того что-
бы учитывать их в своей деятельности и быстро принимать управленческие решения, которые во мно-
гом влияют на успех организации. Таким образом, существует острая необходимость в постоянном мо-
ниторинге за макро- и микроокружением  компании, что позволит учитывать угрозы внешней и внутрен-
ней среды, а так же максимально реализовать потенциал организации при разработке стратегии.  

Однако, несмотря на быстроту и непредсказуемость изменений, всегда существуют ключевые 
факторы, которые задают правила игры на рынке. Первоочередной задачей каждой компании является 
поиск и выявление главных тенденций.  

В настоящее время существуют следующие основные тенденции: 



 

 

 

 Снижение потребительского спроса в связи с отсутствием сбережений, растущая экономия 
денег населением. Россияне оптимизировали  закупки, и перешли к стратегии жесткой экономии . Со-
гласно последнему исследованию «Риски бедности и ресурсы домохозяйств», проведенному Институ-
том социального прогнозирования РАНХиГС, у 28,8% населения России ежемесячный доход составля-
ет менее 9956 рублей в месяц – официально признанной границы, за которой человек считается бед-
ным. Сокращается реальный денежный доход, и люди начинают экономить буквально на всем: на 
одежде и обуви, развлечениях и даже на продуктах питания. По данным того же исследования, 68% 
россиян признало, что экономит на еде [5]. Так же эксперт MFX Broker Артем Звягильский обращает 
внимание, что у 80% населения страны, по статистике, нет накоплений, и их не было и в благополуч-
ные 2009-2014 годы. Однако сохраняется характерная черта российского общества – расслоение на 
богатых и бедных [1].  

 Произошло сокращение рынка на 10-13%, пациенты получают медицинское обслуживание 
по полисам ОМС [1]. Предпочитая экономить на медицинских услугах, если возможно получить лече-
ние или процедуру бесплатно. 

 В текущих условиях макросреды привлекательность отрасли для инвесторов находится на 
низком уровне, так как прогнозируется спад в потреблении услуг в сфере медицинского обслуживания 
относительно других отраслей. 

 Отмена интернатуры приведет к кадровому голоду в связи с нехваткой опытных врачей на 
рынке труда, так же это повлияет на качество обслуживания и предоставления медицинских услуг. 

 Комплекс ограничений, накладываемых государством, требует больших временных затрат 
для развития в рамках отрасли. Что является одним из препятствий в повышении конкурентоспособно-
сти компании, так как любое новое направление в медицине должно сопровождаться лицензией и раз-
решением, что создает дополнительные затраты средств и времени. 

Таким образом, следует отметить что, конкуренция на рынке за потребителя растет, в связи с 
падением спроса, сокращением рынка и  расслоением общества на богатых и бедных, заставляя ме-
дицинские компании бороться за платежеспособный спрос. Дополнительные сложности создает со-
кращение потоков инвестиций в компании в связи с падением уровня привлекательности сферы среди 
инвесторов, что сокращает затраты на развитие компаний и повышение конкурентоспособности. Ре-
форма образования в медицине, порождает кадровый голод и снижает качество обслуживания. Разви-
тие отрасли медицинских услуг затруднено из-за комплекса ограничений, накладываемых государ-
ством при получении лицензией и разрешений на ведение новых видов деятельности. 

Немаловажным аспектом является четкое понимание особенностей медицинского рынка, кото-
рые необходимо учитывать в работе компании:  

 По научно-техническим тенденциям российская медицина отстает от передовых стран мира 
на 10 лет [6]. 

 Скорость обновления услуг в отрасли зависит от возможностей оборудования. Соответ-
ственно, примерно каждый год выходят новые услуги, практически по всем направлениям отрасли, что 
заставляет компании поспевать за конкурентами в вечной борьбе «аппаратов» [7]. 

 Государственные затраты на развитие медицинских технологий снижаются в связи с теку-
щей политической нестабильностью в мире [7]. 

Соответственно особенностью медицинского рынка является практически постоянная политиче-
ская нестабильность, которая замедляет рост медицинских технологий, порождая 10 летнее отстава-
ние от уровня медицины других стран. Однако клиники стремятся к высоким технологиям, приобретают 
новые аппараты и лицензии, делают долговременные инвестиции с высоким риском. 

Немаловажным аспектом любого бизнеса является социальный фактор, который практически 
определяет существование компании. В данном случае особое место занимает менталитет общества, 
в частности его отношения к платной медицине. Таким образом, необходимо изучить данный вопрос и 
обратить внимание на следующие моменты: 

 Стереотип пациентов о частных клиниках, которые «ищут несуществующие болезни и вытя-
гивают деньги», страх о недостигнутом результате, при высоких затратах [8]. Данный факт можно счи-



 

 

 

тать одним из распространенных страхов потребителей, который часто заставляет людей обращаться 
в государственные поликлиники. 

 Уровень знания населения растет, что обязывает к более качественному медицинскому об-
служиванию. 

 Люди привыкли к бесплатной медицине. 

 Пропаганда здорового образа жизни способствует росту потребности в  профилактике забо-
леваний, желанию получать более качественную медицинскую помощь.  

 Более  54% пациентов предпочитают обслуживаться в одной клинике [9]. 

 Стереотип о том, что качество услуг за границей лучше. Желание получить более каче-
ственную услугу и отдохнуть, по-другому называемый «медицинский туризм».  

Следует сделать вывод о том, что отношение к медицине у русского общества двоякое: с одной 
стороны люди привыкли к бесплатной медицине и считают, что каждая частная клиника стремиться 
«обмануть пациента и вытянуть из него как можно больше денег». Пациенты редко меняют клинику, 
которая смогла добиться их доверия. С другой стороны люди стремятся к здоровому образу жизни, и 
желают получить более качественное медицинское облуживание и считают что уровень медицины за 
рубежом на много выше. 

Таким образом, с учетом текущих тенденций, особенностей рынка и потребителей необходимо 
найти решение, которое бы позволило нейтрализовать все неблагоприятные условия и избежать риски, 
превратив их в преимущества и возможности.  

Обобщим вышесказанное: наблюдается сокращение рынка платных медицинских услуг, сниже-
ние потребительского спроса и расслоение общества на богатых и бедных, что заставляет участников 
рынка биться за узкий и избалованный сегмент рынка, за счет создания конкурентных преимуществ, 
которые в свою очередь требуют внушительных затрат. Однако из-за падения привлекательности от-
расли платной медицины для инвесторов, привлечение денежных средств для сохранения конкуренто-
способности и  развития компании становится все сложнее. Несмотря на это клиники продолжают при-
обретать новые технологии, методики и лицензии, делать высокорискованные инвестиции. Так же в 
скором времени ожидается кадровый голод, что создаст дополнительные сложности в качестве оказы-
ваемых услуг, в поиске и найме персонала. Медицинской клинике необходимо найти способ привлече-
ния “избалованных” пациентов при относительно низких затратах и  менее рисованных  проектах. Вы-
ходом в данной ситуации станет международное сотрудничество медицинских клиник. 

Именно международные проекты в медицинской сфере позволят компаниям создавать уникаль-
ные услуги, отвечающие на современные запросы целевой аудитории, компенсировать отставание ме-
дицинских технологий российских клиник от передовых стран без крупных затрат и рискованных инве-
стиционных проектов, а так же решить вопросы с повышением квалификации врачей. В разработке и 
проведении международных проектов необходимо особое внимание уделять юридической стороне, 
разнице в менталитете и ответственно подойти к найму переводчика. 

Опыт участия в международных проектах имеет медико-косметологический центр «Арт-Медика». 
Компания принимала многократное участие в различных международных проектах, таких как междуна-
родный форум эстетической хирургии и косметологии «Инновационные комплексные методы омоло-
жения» в Челябинске в 2011 году, и в российско-итальянском проекте «Экология красоты», основной 
философией которого являлись новые стандарты безопасности эстетической медицины в 2015 году.  

Приняв участие в международных проектах  МКЦ «Арт-Медика» установил тесные партнёрские 
взаимоотношения с клиникой из Италии, на основании которых были созданы новые направления  де-
ятельности: открыто стационарное отделение оториноларингологии и пластической хирургии. В рамках 
данного международного проекта пациенты могут получить медицинскую помощь и услуги пластиче-
ской хирургии от специалистов Италии, что является неоспоримым конкурентным преимуществом ком-
пании, которое будет достаточно сложно повторить соперникам на рынке.  Так же в рамках междуна-
родного проекта проходит обучение российских хирургов в Милане, которое по совместительству ре-
шает проблему повышения квалификации врача и качества предоставляемых им услуг.  



 

 

 

В заключении следует обобщить вышесказанное, международные проекты действительно могут 
решить многие проблемы частной медицинской клиники: помочь создать труднокопируемое конкурент-
ное преимущество, которое будет привлекать и удерживать пациентов на протяжении длительного пе-
риода времени, сократить отставание компании от передовых мировых клиник без серьезных финан-
совых вложений и рисков, а так же решить проблемы квалификации врачей и качества предоставляе-
мых услуг в кратчайшие сроки.  

 
Список литературы 

 
1. http://expert.ru/2017/10/9/nachalas-zhestkaya-ekonomiya/ 
2. http://ya2017.com/edu/otmena-internatury-2017 / 
3. http://god-2016.com/novosti/reforma-zdravooxraneniya-v-rossii-v-2016-godu 
4. http://www.medobr.ru/en/jarticles/288.html?SSr=0301339ecd23ffffffff27c__07e00205170324-a03 
5. http://www.edamark.ru/single-post/2017/01/18 
6. https://vc.ru/p/medical-startups 
7. http://delonovosti.ru/business/2227-rynok-medicinskih-uslug-polnyy-analiz.html 
8. http://cyberleninka.ru/article/n/rynok-platnyh-meditsinskih-uslug-v-ros 
9. http://ob-zor.ru/ekonomika/kak-ustroen-rynok-platnoy-mediciny-chelyabinska 

© Ю.В.Бабанова, А.В. Максимова, 2017 

http://expert.ru/2017/10/9/nachalas-zhestkaya-ekonomiya/
http://ya2017.com/edu/otmena-internatury-2017%20/
http://god-2016.com/novosti/reforma-zdravooxraneniya-v-rossii-v-2016-godu
http://www.medobr.ru/en/jarticles/288.html?SSr=0301339ecd23ffffffff27c__07e00205170324-a03
http://www.edamark.ru/single-post/2017/01/18
https://vc.ru/p/medical-startups
http://delonovosti.ru/business/2227-rynok-medicinskih-uslug-polnyy-analiz.html
http://cyberleninka.ru/article/n/rynok-platnyh-meditsinskih-uslug-v-ros
http://ob-zor.ru/ekonomika/kak-ustroen-rynok-platnoy-mediciny-chelyabinska


 

 

 

 

Аннотация. В статье выделены ключевые проблемы, требующие научных исследований в сфере ре-
гионального рынка туристско-рекреационных услуг, к которым отнесены терминология, методы подсчё-
та  туристов и оценки использования потенциала рекреационных ресурсов, маркетинг, институциона-
лизация, партнёрство, кластеры, инновации.   
Ключевые слова: туризм, рекреация, регион, потенциал, туристско-рекреационный комплекс, конку-
рентоспособность.  
 

SOME PROBLEMS OF THE REGIONAL MARKET OF TOURIST-AND-RECREATIONAL SERVICES 
 

                                                          Urievskiy Aleksey Vyacheslavovich 
Abstract: The article highlights key problems that require research in the regional market of tourist and recrea-
tional services, which include terminology, methods of calculating tourists and assessing the use of recrea-
tional resources, marketing, institutionalization, partnerships, clusters, innovations. 
Key words: tourism, recreation, region, potential, tourist and recreational complex, competitiveness. 

 
Основная проблемная ситуация рынка туристско-рекреационных услуг в Российской Федерации 

состоит в низком уровне конкурентоспособности на мировом рынке. По данным Всемирного экономи-
ческого форума в Давосе, в 2013 году в рейтинге стран, привлекательных для туризма, Россия была на 
63 месте из 140 анализируемых стран, хотя в 2016 г. заняла уже 43 место из 136 стран с наиболее кон-
курентоспособным туристским сектором. Тем не менее, количество выездных туристов в России, по 
данным статистики, постоянно превышает количество въездных туристов: в 2014 г. – на 59%, в 2015 г. 
– на 78%, в 2016 г. – на 69%  (Рассчитано по данным [1]).  

Россия имеет богатейшие природно-климатические отличающиеся редкой красотой ландшафты, 
превосходящий многие страны развитого туризма по разнообразию и объёмам минерально-сырьевой 
потенциал (Россия входит  в тройку мировых лидеров после Китая, США),   имеет практически все ви-
ды рекреационных ресурсов: климатические, водные, гидроминеральные, лесные, горные, социально-
культурные (памятники истории и культуры), пейзажное разнообразие местности, экзотичность приро-
ды, уникальность архитектуры и др.  

Однако использование этого потенциала остаётся крайне низким, не достаточно эффективным. По 
данным Всемирной туристской организации (UNWTO), на долю туризма в мире приходится 3,2% мирово-
го ВВП, а с учётом мультипликативного эффекта - 9,4%. При этом, в ведущих европейских странах в 
среднем он составляет 10%, в Греции обеспечивает примерно треть экономики страны, тогда как в ВВП 
России она составила в 2015 г. всего 2,5%, а с учётом мультпликативного эффекта 6,3%  (28 место в ми-
ре). Если в популярной туристской стране Тайланде в 2013 г. доля туризма составила 20, 2%, то в издав-
на рекреационной дестинации, какой является Крым,  в том же году она достигла 12,07 % ВРП [2, с. 47]. 
По мнению экспертов, Россия использует свой туристско-рекреационный потенциал пока только на 20%.  

Принимая во внимание то, что притязания туристов к месту отдыха в большей мере определяют-
ся аттрактивностью рекреационной дестинации, особую значимость составляет региональный аспект 
проблемы рынка рекреационных услуг, касающийся специфических особенностей каждого туристского 



 

 

 

региона. Целью данной статьи является выявление ключевых проблем формирования и развития ту-
ристско-рекреационного региона с целью их дальнейшего исследования. 

Ввиду возникшей с незапамятных времён и  постоянно возрастающей актуальности проблем 
рынка туристско-рекреационных услуг им в мировой науке посвящено большое количество исследова-
ний, рассматривающих как общие, так и частные аспекты такой многоплановой сферы деятельности, 
какой является туризм и рекреация. Среди ведущих российских учёных, раскрывших основные теоре-
тические положения формирования сферы услуг в туризме, следует назвать В.И. Азара, Е.В. Вавилову, 
И.В. Зорина, Д.К. Исмаева, Н.И. Кабушкина, В.А. Квартальнова, Е.В. Колотову, И.Н. Мысляеву, Г.А. Па-
пиряна, Л.Ю. Проурзина, Б.В. Ракитского, И.И. Санина, B.C. Сенина, С.Ю.Туманова, В.В. Хрякова, Р.А. 
Юрик, А.Д. Чудновского и др.   

Региональные проблемы туристско-рекреационного комплекса, и в частности Крыма, достаточно 
обстоятельно рассмотривались в трудах Н.В.Багрова и Л.А.Багровой, И.В.Бережной, С.И.Берлина, 
Е.И.Богданова, Т.И.Власовой, А.В.Гидбута, В.Евдокименко, И.Ф.Карташевской, М.Е.Комаровой, 
А.В.Коновалова, А.Г.Мезенцева, Э.В.Рогатенюк, Г.М.Романовой, С.А.Севастьяновой, Н.В.Цопы и др. 
Однако турбулентность современного рыночного пространства, вызываемого обострением конкурент-
ной борьбы, интеграционными процессами на микро- и макроуровнях экономического развития, вместе 
с тем формированием партнёрских отношений, распространением научно-технического прогресса на 
сферу услуг и изменением потребительского спроса на туристско-рекреационные услуги за счёт роста 
благосостояния населения, общего подъёма его культуры и, следовательно, притязаний к сфере услуг 
вызывают потребность в новых исследованиях, связанных с динамично развивающимся туристско-
рекреационным комплексом.  

В рамках данного исследования возникает необходимость прежде всего точнее определиться с 
предметом исследования, когда мы говорим о рынке рекреационных услуг, подразумевая в то же вре-
мя туристские услуги и применяя термин «туристско-рекреационный комплекс». Как отмечал 
Д.В.Николаенко, «Рекреационная деятельность предельно размыта. Она присутствует в неявном виде 
во множестве различных областей человеческой деятельности, и, по сути, процесс обслуживания ту-
риста раскладывается на сумму отдельных действий, которые не всегда можно интерпретировать как 
работу в туристическом бизнесе» [3, с. 12]. В данной работе мы исходим из того, что в самом общем 
плане под рекреацией понимаются все виды отдыха (санаторно-курортное лечение, туризм, любитель-
ский спорт и т.п.)  с целью восстановления нормального самочувствия и работоспособности человека, 
а туризм – это передвижение человека за пределы постоянного места проживания в различных целях, 
среди которых познавательные, развлекательные и, конечно же,  рекреационные. Первоначально к 
туризму не относили выезд с целью заработка, однако в настоящее время широкое распространение 
получает деловой, бизнес-туризм, научный туризм, участников которого не относить к туристам лишено 
смысла, поскольку они пользуются теми же услугами (размещение, питание, информация и т.п.), кото-
рые предоставляются туристам с иными целями. Отличие же рекреации от туризма заключается в 
сфере их функционирования и в целях (рис. 1).  
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Рис. 1. Схема туристско-рекреационного комплекса (Составлена автором) 
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По нашей схеме имеется в виду, что есть туризм, целью которого не является отдых, восстанов-
ление сил и здоровья (на рисунке сектор «А»). Напротив, после такой поездки требуются рекреацион-
ные мероприятия. В то же время нередко рекреация не связана с туризмом, когда её услугами пользу-
ется местное население (на рисунке сектор «В»). Эти различия имеют значение  для статистики при 
учёте туристских потоков и количества рекреантов. При смешивании данных понятий возникают иска-
жения в статистике и недостоверные методики подсчёта туристов и рекреантов, что особенно важно в 
условиях возрастания миграционных процессов (маятниковых, сезонных, эпизодических, постоянных). 
Как отмечает В.М.Ячменёва «Проблемами учёта отдыхающих на рекреационных территориях начали 
заниматься в 70-80-х годах ХХ века, однако данная проблема до сих пор не является полностью ре-
шённой»  [4, с.14]. Не смотря на существование методики UNWTO и более десятка отечественных ме-
тодик, актуальность разработки более совершенных методов учёта туристов и рекреантов, а также ме-
тодов оценки использования имеющихся рекреационных ресурсов сохраняется.  

Другая проблема связана с тем, что интересы туристов и рекреантов чаще всего определяются, 
во-первых, привлекательностью определённой географической местности, природно-климатической 
зоной, наличием тех или иных рекреационных ресурсов, локализованных на относительно незначи-
тельной по площади территории, а также наличием привлекательных артефактов и организацией мас-
совых культурных, спортивных мероприятий. Такие территории, регионы рассматриваются как турист-
ско-рекреационные дестинации, аттрактивность которых определяется объективными факторами. По 
мнению Н.А.Гончаровой, «туристские дестинации – это страны, регионы, города и другие территории, 
которые выбирают для посещения туристы и которые являются результатом воздействия их деятель-
ности» [5, с.14].  

Во-вторых, значимыми факторами являются рекреационно-туристские услуги, их качество, усло-
вия приобретения. Они формируются  организационными усилиями как со стороны государства и реги-
ональных органов управления, так и собственно теми, кто участвует в предоставлении туристско-
рекреационных услуг. Именно эта составляющая туристско-рекреационного комплекса подлежит по-
стоянному совершенствованию и становится всё более определяющей на рынке туристско-
рекреационных услуг. 

Первоосновой организационно-экономической системы регулирования данного рынка следует 
назвать маркетинг, призванный изначально выявлять и прогнозировать потребительский спрос, конъ-
юнктуру рынка и возможности региона для удовлетворения спроса в условиях существующей рыноч-
ной среды. С учётом получаемых данных маркетологи разрабатывают стратегию формирования реги-
онального туристско-рекреационного продукта, соответствующего изученному спросу и конъюнктуре 
межрегионального и мирового рынка (позиционирование региона), а затем и стратегию продвижения 
турпродукта потребителю с использованием рекламы и привлечением средств массовой информации, 
организацией выставочно-ярмарочной деятельности для привлечения коллективных потребителей ту-
ристско-рекреационных услуг и инвесторов.  

Другой насущной проблемой туристско-рекреационного комплекса является его региональная 
институционализация: нормативно-правовая база региона и государственное законодательство, регио-
нальные органы регулирования рынка услуг и государственное управление, организованные и неорга-
низованные туристы, сертифицированные и несертифицированные средства размещения, селитебный 
сектор, кадровая составляющая, налоговая и ценовая политика.  

Региональный туристско-рекреационный комплекс можно идентифицировать как неформальное 
объединение в кластер, понимаемый как группа объектов с подобными (идентичными) свойствами, как 
соединение двух и более относительно однородных объектов какой-либо связью [6, с. 16].. Например, 
спрос на туристско-рекреационные услуги региона находится в прямой зависимости от цен на транс-
портные услуги. Конкурентные отношения в данном случае негативно отражаются на обеих сторонах 
привлечения туристов, поскольку на основе перекрёстной эластичности спроса с повышением цен на 
транспорт снижается турпоток в регион и, следовательно, в дальнейшем, в свою очередь, снизятся до-
ходы транспортных предприятий.  



 

 

 

Отсюда возникает необходимость развития партнёрства в рамках комплекса, которое может при-
нимать формы укрепления межотраслевых связей (гостиниц с аэрокомпанией, здравниц с автопере-
возчиками и т.п.), форму отраслевых объединений (гостиничные цепи, цепи ресторанов и т.п.), форму 
кластеров, объединяющих предприятия по размещению, турагентов, предприятия перевозчиков, пред-
приятия бизнеса развлечений и др. 

Одной из важнейших форм партнёрства, требующей поддержки и развития,  должно стать госу-
дарственно-частное партнёрство на региональном и государственном уровне, способствующее разви-
тию инфраструктуры региона как важнейшей составляющей привлекательности туристско-
рекреационного комплекса.  

Инновации – это ещё одно важнейшее направление, требующее предметных исследований по 
данной проблеме. Исчезла необходимость в проводных телефонах в гостиничных номерах, но требу-
ется наличие wi-fi для ноут-буков и смартфонов, Интернет становится главным инструментом марке-
тинга в изучении и продвижении услуг, it-технологии используются в сфере управления персоналом и в 
коммуникативной деятельности предприятий. Но инновации требуются и в системе обслуживания кли-
ентов. В концепции Ф.Котлера, изложенной им в книге «Маркетинг – 3», названы три функциональные 
этапа развития маркетинга: от версии, в которой главное место отводится продукту (маркетинг 1.0) к 
версии, где в центре внимания находится потребитель (маркетинг 2.0), а затем к проблемам человече-
ства (маркетинг 3.0), которая нацелена на удовлетворение общечеловеческих духовных потребностей, 
развитие «эры ценностей» [7, с.11-12]. Автор поднимает концепцию маркетинга на уровень человече-
ских стремлений, ценностей и духа [7, с.19].  Инновации в сфере услуг должны быть направлены на 
опережение желаний клиента, удовлетворяя их прежде, чем он почувствует в них потребность. 

Исследование названных направлений (уточнение терминологии в теории туристики, методы 
подсчёта туристов и рекреантов, методы оценки эффективности использования туристско-
рекреационного потенциала, применение маркетинга, институционализация организационного меха-
низма, кластеризация на основе партнёрства, инновации и др.), разработка мероприятий по реализа-
ции результатов исследований призваны повысить конкурентоспособность туристско-рекреационного 
комплекса региона и как минимум достичь уровня мировых стандартов.   
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На сегодняшний день сложно представить функционирование всех сфер жизни без помощи элек-

тронных, компьютерных, сетевых и множества других важных автоматизированных технологий. Наука 
прогрессирует и самые продвинутые страны используют все новые научные наработки для достижения 
мирового лидерства. Начиная с общения и приобретения покупок и заканчивая производством товаров 
и самостоятельной работой фирмы – всё переходит в цифровую среду. 

Одним из ключевых направлений развития государства, несомненно, является экономическое. И 
внедрение «цифровой экономики» в наше время представляет собой рычаг развития экономической 
структуры и среды в целом. 

Термин «цифровая экономика» в 1995 году ввел в обиход информатик Массачусетского универ-
ситета – Николас Негропонте [1]. Сам термин означает экономику, осуществляемую за счет виртуаль-
ного пространства.  

Основное преимущество цифровой экономики – виртуальное прогнозирование. Вместо того, что-
бы сделать что-то материально (при этом потратив средства и время) и смотреть как это будет рабо-
тать, есть возможность создать такой же продукт виртуально и смотреть, что из этого может получить-
ся, нужно это или нет. Возможно даже создать целый мир в виртуальном пространстве, где продукт 
будет использован и будет ли всё сделано наиболее эффективным образом. Это может быть совер-
шенно разный по назначению продукт, например, недвижимость, военная промышленность, также это 



 

 

 

может касаться функционирования предприятий (прогнозирование продаж, оптимизация производства 
и др.) 

Довольно давно ввелось «оцифрование» денег или безналичные расчеты. На этом примере мы 
можем увидеть, как это повлияло на экономику. Данная функция доступна и используется повсеместно 
долгое время, упростив процедуру расчетов до одного нажатия, что стало очень полезным свойством 
денег в электронном виде. Расчет наличными деньгами весьма уступают операциям с безналичными 
средствами, в плане доставки денег, экономии времени и безопасности средств. 

Ведущие страны, в составе которых США, Япония, западные страны, Индия и Китай вкладывают 
деньги в создание цифровой экономики порядка 960 миллиардов долларов в год [2]. Это не просто ин-
вестиции, так как при инвестиции нужно вложить деньги и ждать, когда наступит благополучное время и 
появится прибыль. В данном случае отдача от этих инвестиций ежегодно приносит странам 500 мил-
лиардов долларов за счет экономии сырья, за счет улучшения качества продукции, за счет повышения 
эффективности производства и др., что происходит как раз из-за внедрения цифровой экономики. 

Российская Федерация подключается к тем, кто продвигает цифровую экономику. 19 июля 2017 
года Владимир Путин включил цифровую экономику в список главных направлений стратегического 
развития России вплоть до 2025 года. До 31 октября 2017 года должны разработаться программа раз-
вития цифровой экономики, источники и объемы финансирования программы [3].  

Внимание будет направлено на развитие таких важных направлений как:  

 искусственный интеллект; 

 распределенные реестры; 

 робототехника; 

 квантовые вычисления; 

 информационно-телекоммуникационная и вычислительная структуры и др. 
Кроме того, как отмечается в проекте программы, Россия должна укрепить свое положение на 

мировом рынке услуг по обработке и хранению данных. Сейчас ее доля в мировом объеме оказания 
таких услуг составляет менее 1%, а согласно программе, к 2024 году этот показатель должен вырасти 
до 10%. Также к этому времени 97% российских домохозяйств должны будут иметь широкополосный 
доступ в интернет со скоростью не менее 100 МБит/с, а все города-миллионники должны будут обзаве-
стись устойчивым покрытием 5G [3]. 

 

 
 

Рис. 1.  Стратегические приоритеты для стран на стадии зарождения цифровой экономики,  
перехода к ней или преобразования [4] 



 

 

 

Переход к цифровой экономике – серьезный и большой шаг к улучшению экономического состо-
яния государства. Чтобы принятые меры надлежаще функционировали, необходимо наладить работу 
всей управляющей структуры. Правительству нужно будет обеспечить взаимодействие всех органов 
госорганов и крупнейших организаций в области информационно-коммуникационных технологий.  

Кроме всего прочего, существует комплекс мер для стран на стадии зарождения цифровой эко-
номики, перехода к ней или преобразования, которые можно увидеть на рис. 1. На рисунке показаны 
изменения, которые должны происходить в нормативно-правовой базе, которая будет способствовать 
выходу на рынок; изменения в необходимых навыках для использования цифровых возможностей и 
нужный уровень работы институтов общества. 

Использование такой киберсреды, то есть цифровой экономики, обеспечит возможность сокра-
щения времени выхода нового продукта на рынок, повысит степень гибкости производства, а также 
улучшит качества продукции, эффективность производственного процесса и, в конечном итоге – при-
ведет к повышению конкурентоспособности российской промышленности, и увеличению ВВП, что вы-
двинет Россию на новый уровень. 

На рис. 2 наглядно изображен вклад цифровой экономики в ВВП России и его составляющие в 
сравнении с другими странами. То есть, можно увидеть, что у ряда стран с высоким уровнем цифрови-
зации экономики, значительно высокие показатели ВВП и его составляющих, к чему сейчас и стремится 
Россия. 

Конечно, прежде, чем вся система цифровой экономики заработает совершенно, РФ придется 
многое менять и совершенствовать во всех сферах жизни.  

 

 
 

Рис. 2.  Вклад цифровой экономики в ВВП России и его составляющие в сравнении с 
другими странами 

  
Создание и усовершенствование новых технологий происходит настолько быстро, что угнаться 

за старыми технологиями просто не представляется возможным. Поэтому именно сейчас нужно вклю-
чаться в общий информационный и технологический поток обновлений и стараться эффективно их 
применить. 
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Аннотация.  В данной статье представлены аргументы и эмпирические данные об использовании 
стандартизации и стандартов  для продвижения инноваций на рынке. Установлена взаимосвязь между 
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ций. 
 

STANDARDIZATION AS AN INSTRUMENT FOR PROMOTING INNOVATION 
 

Liapina Ekaterina Vitalievna 
 
Аbstract. This paper presents arguments and empirical data on the use of standardization and standards to 
promote innovation in the market. The relationship between research and standardization. Considered stand-
ards as factors for the practical implementation of the research. Summarized results and developed recom-
mendations for the competent authorities in the field of innovation policy and standardization.  
Key words. Standardization, innovation, tools, innovation. 

 
Стандарты являются основой для нашей профессиональной и частной жизни, а инновации явля-

ются основным источником роста благосостояния экономики нашей страны. Задачами как для произ-
водителей, так и для органов, утверждающих стандарты являются эффективное использование стан-
дартизации для продвижения инноваций, тем более, что традиционная точка зрения всегда заключает-
ся в том, что стандарты и инновации всегда противоречат друг другу. Это восприятие имело некоторое 
негативное последствие для интеграции стандартизации не только в инновационные процессы компа-
ний (производителей инновационной продукции), но и в инновационную политику в целом [1]. Стандар-
тизация в широком смысле не используется как эффективный канал передачи технологий. 

Стандартизация является платформой, используемой изобретателями и другими участниками 
инновационного процесса, а стандарты являются важными элементами для исследований, разработок 
и инноваций. 

В последнее время все больше стала поощряться инновационная деятельность, ориентирован-
ная на потребителей, и, следовательно, инновационная политика, основанная на спросе, но стандарти-
зация как инструмент для координации предпочтений и субъектов спроса не рассматривалась. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О техническом регулировании» 
стандартизация – это деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольно-
го многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах производ-
ства и обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции работ или услуг. Ключе-



 

 

 

вым моментом в данном определении является то, что стандартизация – это добровольный процесс, в 
котором заинтересованы несколько сторон: производители, потребители, органы по стандартизации. В 
результате стандартизации стандарты приобретают следующие характеристики: 

 становятся доступными для общественности; 

 внедрение осуществляется бесплатно; 

 использование стандартов остается добровольным. 
В настоящее время очень мало эмпирических данных исследований о взаимосвязи между инно-

вациями и стандартизацией. Проведя исследование существующей информации о взаимосвязи стан-
дартизации и инноваций было выявлено следующее: 

 стандарты позволяют инновационным компаниям продемонстрировать потребителю, что их 
инновационная продукция отвечает требованиям качества и безопасности; 

 стандарты устанавливают и распространяют современные технологии в области науки, тех-
ники и передовой практики; 

 стандарты и открытость процессов позволяют конкурировать технологиям, основанным на 
инновациях. 

В целом стандарты являются важным компонентом инфраструктуры компаний-производителей. 
Они предоставляют инновациям гарантию продвижения на рынке, но также являются сдерживающим 
фактором нежелательных результатов [2]. Важнейший вопрос заключается в том, ограничивает ли 
стандартизация инновации или помогает их продвижению на рынке. 

Понимание стандартизации как инфраструктуры сочетает в себе создание возможностей для 
своих пользователей, однако не позволяет реализовать некоторые аспекты инновационной деятельно-
сти, то есть ограничивает ее. Стандарты позволяют снизить некоторые издержки и облегчают  торгов-
лю. Кроме того, стандарты создают основу для последующих поколений инноваций. 

Ограничивая разнообразие всех вариантов, стандарты помогают сосредоточиться на конкретных 
технологиях и, следовательно, способствуют повышению доверия, особенно к новым технологиям, 
привлекающего новые инвестиции. 

В процессе создания технологий стандарты позволяют использовать эффект масштаба, который 
приносит прибыль не только в качестве стимулов для инноваций, но и для переориентации инвестиций 
в инновации. Инновационные технологии и продукция часто содержат более высокий уровень риска 
для здоровья и безопасности потребителей, а также для безопасности окружающей среды. 

Таким образом, стандарты могут внести определенный вклад в доверие к инновационным техно-
логиям и продуктам путем снижения рисков. 

Иногда, радикальные инновации значительно сдерживаются существующими стандартами, по-
этому необходимо организовать процесс, позволяющий одновременное использование старых и новых 
технологий и обеспечить их совместимость. 

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) находятся в центре вни-
мания большинства инновационных политик. Однако коммерческий успех и экономическая выгода 
НИОКР в большинстве случаев реализуется на практике только благодаря собственным усилиям раз-
работчиков. Стандарты являются каналом передачи знаний и технологий, систематизируют их, поэтому 
необходимо интегрировать стандартизацию в инновационный процесс, в том числе и в образователь-
ных программах [3]. Кроме того, стандарты доступны для всех субъектов промышленности, научно-
исследовательских институтов, государственного сектора и общества. Что касается государственных 
исследовательских программ, то экономическая эффективность реализуется благодаря стандартам, 
если результаты НИОКР становятся общественными благами. Эти стандарты, в отличии от патентов, 
доступны для всех по низкой цене и могут быть широко реализованы. Принимая все аспекты во внима-
ние, можно сказать, что стандартизация дает возможность для практической реализации исследова-
ний, инновационных технологий, продуктов и услуг. Однако, присоединяясь к процессам стандартиза-
ции, необходимо учесть два аспекта. Во-первых, разработчики могут быть ограничены во времени из-
за коммерциализации результатов исследований. Во-вторых, процесс стандартизации занимает много 
времени, что может вызвать некоторую задержку в реализации инновации. Тем не менее, процесс па-



 

 

 

тентования часто занимает больше времени, чем процесс стандартизации. Схема исследования и 
стандартизации в режиме простой передачи технологии представлена на рисунке 1. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1.  Исследование и стандартизация в режиме простой передачи технологии 

 
Обзор существующих исследований о влиянии стандартизации и стандартов на инновации пока-

зал, что есть как положительные стороны, так и недостатки. Существует крайне мало эмпирических 
данных об их воздействии на инновации, однако проведенные исследования показывают, что стандар-
тизация действительно оказывает значительное положительное влияние. На основе рассмотренных 
материалов можно получить несколько общих рекомендаций: разработчики инновационной политики, 
заинтересованные в продвижении инноваций, должны организовывать процесс стандартизации, помо-
гать внедрять стандарты, чтобы увеличить их положительное и уменьшить отрицательное воздействия 
на инновации. В целом, государственная политика должна помогать в организации процесса стандар-
тизации, особенно в тех областях, которые имеют большое значения для общества, но разработчики и 
производители не желают начинать этот процесс из-за отсутствия коммерческих перспектив. Также 
необходимо стимулировать органы по стандартизации в том, чтобы процессы оставались открытыми и 
прозрачными и были основаны на согласии всех сторон. 
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Аннотация: в статье рассмотрена существующий на сегодняшний день вид криптовалюты под назва-
нием «Биткойн». Выявлена суть понятия двойных расходов. Определены основные достоинства и не-
достатки криптовалюты «Биткойн». Проведен анализ истории успеха криптовалюты «Биткойн», выде-
лены основные события в процессе распространения криптовалюты. Изучен путь «Биткойн» от экспе-
риментов до полноценной валюты с рыночной капитализацией в миллиарды долларов. Рассмотрено 
понятие «майнинг». 
Ключевые слова: биткойн, криптовалюта, MT.GOX, Сатоcи Накамото, майнинг 
 

BITCOIN 
 

Bayanov Igor Borisovich 
 
Abstract: in article it is considered the cryptocurrency type existing today under the name "Bitcoin". The es-
sence of concept of double expenses is revealed. The main merits and demerits of cryptocurrency "Bitcoin" 
are determined. The analysis of history of success of cryptocurrency "Bitcoin" is carried out, the main events in 
the course of distribution of cryptocurrency are marked out. The way "Bitcoin" from experiments to full-fledged 
currency with market capitalization in billions of dollars is studied. The concept of "mining" is considered. 
Key words: bitcoin, cryptocurrency, MT.GOX, Satoshi Nakamoto, mining 

 
Всемирная рецессия, Европейский долговой кризис и прочие финансовые кризисы вызвали не-

доверие к государственным валютам. Этот всемирный штурм стал идеальной средой для создания но-
вой криптовалюты «Биткойн». С момента создания Интернета были попытки создания виртуальных 
денег, но они не могли решить проблему двойных расходов. 

Двойные расходы – виртуальные деньги, цифровой ключ которых может быть скопирован и ис-
пользован неоднократно.  

Способом решения проблемы является проверка цифрового ключа в доверенном источнике, но 
если источник один, он может быть взломан, что требует отказа от единственного доверенного источ-
ника.  

«Биткойн» обходит двойные расходы при помощи цепочки блоков общественного регистратора 
транзакций, где каждая транзакция подтверждается обширной децентрализованной сетью компьюте-
ров. 

Первую криптовалюту «Биткоийн» создал никому не известный программист (или группа про-
граммистов) под псевдонимом Сатоcи Накамото. Произошло это в 2009 году. Термин «Биткойн» и спе-
цифику (алгоритм работы Биткоина) придумал именно он. Никто не знает, откуда этот человек и как его 
зовут в реальном мире. Он создал не только программу, но и специальное приложение – кошелек на 
вашем ПК, содержащий криптовалюту Биткоин [1]. 

В январе 2009 года сеть «Биткойн» начинает работать с выпуском первого клиента с открытым 
исходным программным кодом и выдачей первых «Биткойн». Сатоcи Накамото майнит первый блок 
«Биткойн» номиналом 50BTC известным как GENESIS BLOCK, успешно проводится первая транзакция. 



 

 

 

В октябре 2009 года был установлен курс валют, где 1$ = 1.30903BTC в качестве стандарта «NEW 
LIBERTY STANDART». 

В мае 2010г первые «Биткойн» проданы по курсу 1BTC = 0.003$, программист из Флориды со-
вершил впервые в мире «Биткойн» перевод размером в 10000BTC за заказ двух пицц. 

В июле 2010 года начала работу самая большая известная «Биткойн» биржа «MT.GOX», которая 
была открыта для торговли карточками для настольной игры. В августе была обнаружена крупная уяз-
вимость в протоколе «Биткойн», шестого августа транзакции не проверялись перед включением в жур-
нал цепочки блоков, что позволяло пользователям создавать неограниценное число «Биткойн», 15-го 
августа данная уязвимость была использована и более 184 миллиардов BTC были переданы в одном 
переводе, спустя час данный перевод был обнаружен и удален из журнала цепочки блоков. Это была 
единственная крупная уязвимость, найденная в использовании за всю историю «Биткойн». 

В ноябре 2010 года суммарный объем «Биткойн» достиг одного миллиона долларов США. 
В 2011 году «Биткойн» становится у всех на слуху, в феврале один BTC становится равен одному 

доллару США, а апреле журнал «Forbes» публикует статью «Криптовалюта» о «Биткойн». 
В июне 2011 «WikiLeaks» начинает собирать пожертвования в BTC, а рыночная капитализация 

«Биткойн» составила 206 миллионов долларов США. В это же время из биржы «MT.GOX» «утекло» 
60 000 логинов, E-mail, паролей и хэш-кодов. Многие пользователи из «утекшей» базы использовали те 
же данные для «MYBITCOIN» популярного «Биткойн» кошелька и их пароли взломали, 600 пользова-
телей потеряли свои деньги. Позже кто-то получил административный доступ и разместил сотни тысяч 
заявок на продажу фальшивых BTC заставив цены на «MT.GOX» временно обвалиться с 17.51$ до 
0.01$. «MT.GOX» объявила, что эти сделки будут пересмотрены и торговля приостановилась на семь 
дней. 

В 2012 году происходит процесс восстановления доверия пользователей к «Биткойн» после 
взлома в 2011 году, за время восстановления произошло несколько событий: открыт первый «Биткойн» 
магазин, первый музыкальный альбом продан за «Биткойн», первая судебная тяжба из-за «Биткойн», 
впервые о «Биткойн» рассказывают в школе, первая машина продана за «Биткойн», первая больница и 
такси принимают «Биткойн». 

В феврале 2013 года один BTC стоит больше одной унции серебра, а в марте капитализация 
«Биткойн» достигла одного миллиарда долларов США. В этом же месяце происходит ошибка в цепочке 
блоков на разных компьютерах с разными версиями «Биткойн» кошельков, в результате они не при-
знают блоки друг друга действующими, это создает разделение транзакций в журнале и дает исполь-
зовать одни и те же деньги на две разные цели, но это разделение было быстро устранено. Одновре-
менно с этим Кипр объявляет банковские каникулы и решает изъять часть денег со средств клиентов, 
на фоне этого цена на BTC взлетает и уже в апреле 1BTC = 200$. 

Не смотря на попытки некоторых государств, в том числе и России пресечь распространение 
криптовалюты в связи с отсутствием контроля над ней и непониманием всех её возможностей, капита-
лизация криптовалюты неуклонно растет, доверие к криптовалюте растет, а ведущие компании, специ-
ализирующиеся в области торговли виртуальной валютой, заявили, что координируют свои усилия с 
целью распространения BTC и не собираются отказываться от нее. 

Деятельность по созданию новых блоков ради возможности получить вознаграждение в форме 
эмитированных биткойнов и комиссионных сборов получила название «майнинг» (от англ. mining - до-
быча полезных ископаемых) [2]. 

В первых версиях программы-клиента была кнопка «сгенерировать новые биткойны». Для поиска 
хеша заголовка нового блока использовался центральный процессор компьютера. Вероятность успеш-
ного создания блока майнером приблизительно равна отношению его вычислительной мощности к вы-
числительной мощности всей сети, и если это отношение очень мало, то вероятность получения 
награды даже за длительный промежуток времени будет незначительной. Желающие увеличить веро-
ятность получения вознаграждения стремятся задействовать как можно большие вычислительные 
мощности. Особенность задачи перебора хешей позволяла применить максимальное распараллелива-
ние вычислений. Для этого хорошо подошли многопоточные графические процессоры (GPU) после по-



 

 

 

явления небольшой дополнительной программы (в сотни раз производительнее CPU) и платы с FPGA 
(производительность аналогична видеокартам, но превосходят их по энергоэффективности) [2]. После 
этого майнинг при помощи центрального процессора оказался нецелесообразным из-за слишком ма-
лой вероятности получить вознаграждение, и кнопку в программе-клиенте убрали. Позднее были вы-
пущены специализированные процессоры (ASIC), ориентированные на вычисление хешей для сети 
«Биткойн», еще более производительные, чем GPU и FPGA. С 2013 года майнинг без специализиро-
ванных процессоров (на видеокартах или центральном процессоре) стал нерентабельным: стоимость 
потребляемой электроэнергии превысила средний результат [2]. 

С 2013 года появляются репортажи о «фабриках биткойнов» - специализированных безлюдных 
предприятиях, на которых «трудятся» тысячи ASIC-процессоров. Месячный доход фабрики может пре-
вышать миллион долларов (несколько тысяч биткойнов). В начале 2015 года, даже если предположить, 
что все майнеры используют наиболее энергоэффективные процессоры ASIC, суммарный расход 
электроэнергии на майнинг оценивался в 1,46 тераватт-часа в год, что эквивалентно годовому потреб-
лению 135 000 американских домов (средний уровень порядка 10,8 МВт⋅ч за год) [2]. 
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Плательщиками налога на прибыль являются наряду с российскими также и иностранные орга-

низации. 
Любая иностранная организация, которая планирует осуществлять в России деятельность в те-

чение более чем 30 дней в году, обязана встать на учет в налоговом органе по месту осуществления 
деятельности. Ей присваивается ИНН и выдается свидетельство по форме 2401ИМД. Встать на учет 
нужно не позднее 30 дней с даты начала деятельности. 

Если иностранная организация не планирует осуществлять в России деятельность, но при этом 
открывает счет в российском банке, она ставится на учет по месту нахождения банка. Налоговый орган 
выдает ей свидетельство по форме 2402ИМ, в котором указывается КИО - код иностранной организа-
ции. 

Кроме того, иностранные фирмы, осуществляющие деятельность в России не более 30 дней в 
году, должны направлять уведомления о доходах от деятельности в РФ по форме 2503И. Уведомление 
направляется до начала деятельности в налоговый орган по месту осуществления этой деятельности и 
в ФНС. 



 

 

 

Обложение прибыли и доходов в РФ основывается на тесте инкорпорации: резидентами для це-
лей обложения признаются юридические лица, образованные в соответствии с законодательством РФ. 
Резиденты уплачивают налог на прибыль с доходов, полученных как от российских, так и от зарубеж-
ных источников. Иностранные же организации налоговыми резидентами не являются. Под иностранной 
организацией понимают иностранное юридическое лицо как организацию, а также компании и другие 
корпоративные образования, обладающие гражданской правоспособностью, созданные в соответствии 
с законодательством иностранных государств, международные организации, их филиалы и представи-
тельства, созданные на территории РФ. 

При этом деятельность иностранных организаций может осуществляться в России в двух фор-
мах: 

 через образованные постоянные представительства; 
 без образования постоянных представительств, но с получением доходов от источников в РФ. 
И те и другие уплачивают налог на прибыль организаций на территории РФ. Но в обоих этих слу-

чаях существуют особенности обложения их прибыли (доходов). В первом случае иностранная органи-
зация уплачивает налог на прибыль в целом в том же порядке, что и российские организации; во вто-
ром - налог удерживается у источника выплаты доходов. При этом отдельные виды доходов могут во-
обще не облагаться налогом в России. 

Определение термина "постоянное представительство" дано в пункте 2 статьи 306 НК РФ, кото-
рая устанавливает, что под постоянным представительством для целей налога на прибыль понимается 
филиал, представительство, отделение, бюро контора, агентство, любое другое обособленное подраз-
деление или иное место деятельности иностранной организации, через которое организация регулярно 
осуществляет предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации, связанную с: 

 пользованием недрами и (или) использованием других природных ресурсов, 
 проведением предусмотренных контрактами работ по строительству, установке, монтажу, сбор-

ке, наладке, обслуживанию и эксплуатации оборудования, в том числе игровых автоматов, 
 продажей товаров с расположенных на территории Российской Федерации и принадлежащих 

этой организации или арендуемых ею складов, 
 осуществлением иных работ, оказанием услуг, ведением иной деятельности, если такая дея-

тельность не является подготовительной или вспомогательной в пользу самой же иностранной органи-
зации. 

Законодательство о налогах и сборах Российской Федерации устанавливает следующие призна-
ки постоянного представительства, при наличии совокупности которых деятельность иностранной ор-
ганизации в Российской Федерации признается постоянным представительством: 

 наличие обособленного подразделения или любого иного места деятельности иностранной ор-
ганизации в Российской Федерации, 

 осуществление иностранной организацией предпринимательской деятельности на территории 
Российской Федерации, 

 осуществление такой деятельности на регулярной основе. 
Согласно Налоговому кодексу постоянное представительство иностранной организации считает-

ся образованным с начала регулярного осуществления предпринимательской деятельности в России 
через ее отделение. Деятельность по созданию отделения в России сама по себе не создает постоян-
ного представительства (п. 3 ст. 306 НК РФ). Моментом образования постоянного представительства 
следует считать первый день осуществления предпринимательской деятельности в России через это 
представительство. Но есть два особых случая. 

Первый – когда иностранная организация ведет деятельность, связанную с пользованием 
недрами и (или) использованием других природных ресурсов. Тогда постоянное представительство 
следует считать образованным с более ранней из следующих дат: 

 даты вступления в силу лицензии (разрешения) на право осуществления соответствующей де-
ятельности; 

 даты фактического начала такой деятельности (абз. 2 п. 3 ст. 306 НК РФ). 



 

 

 

Второй случай – когда иностранная организация ведет деятельность на строительной площадке. 
Тогда началом функционирования строительной площадки следует считать более раннюю из следую-
щих дат: 

 дату подписания акта о передаче площадки подрядчику (акта о допуске персонала субподряд-
чика для выполнения его части совокупного объема работ); 

 дату фактического начала работ (п. 3 ст. 308 НК РФ). 
Постоянное представительство иностранной организации прекращает свое существование с того 

момента, когда оно перестает вести регулярную предпринимательскую деятельность (п. 3 ст. 306 НК 
РФ). 

Подчеркнем, что при этом иностранная организация не обязана иметь в России постоянное 
представительство или получать доходы от источников в России. Встать на учет в налоговой инспекции 
ей следует при наличии любого из названных выше обстоятельств. 
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Аннотация: в статье затронуты вопросы, касающиеся управления персоналом, которому свойственно 
развиваться с целью овладения актуальными в современных условиях бизнес-процессами; отмечено, 
что нормальное функционирование компании невозможно без соответствующего человеческого ресур-
са, т.е. деятельность любой организации зависит от людей, их квалификации, умения и желания рабо-
тать.  
Ключевые слова: управление персоналом, механизм управления персоналом, стратегическое управ-
ление персоналом. 
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Abstract: the article touches upon the issues concerning the personnel management, which tend to evolve 
with the aim of mastering actual in modern conditions of business processes; noted that the normal functioning 
of the company is impossible without appropriate human resources, i.e. the activity of any organization de-
pends on people, their skills, ability and desire to work. 
Key words: personnel management, personnel management mechanism, strategic human resources man-
agement. 

 
Эффективность деятельности любой компании в значительной мере зависит от адекватного 

обеспечения ее производительной и компетентной рабочей силой, высококвалифицированными спе-
циалистами. Без людей, способных эффективно использовать сложную технологию, капитал и матери-
алы, компания не может успешно и динамично развиваться. Именно человеческий капитал, является 
базисным элементом конкурентоспособности, экономического роста и эффективности деятельности 
компании. 

Современная рыночная экономика ставит ряд принципиальных задач, важнейшей из которых яв-
ляется: максимально эффективное использование кадрового потенциала. Для достижения установлен-
ной цели необходимо управление персоналом организации, тесно взаимосвязанное с системой управ-
ления всей компанией. 

Развитие системы управления персоналом должно быть непрерывным для лучшего понимания и 
владения сегодняшней рыночной экономической ситуацией, так как оно прочно занимает ведущие по-
зиции в общей системе управления организацией. В методологическом плане данная сфера обладает 
специфическим понятийным механизмом, имеет отличительные принципы и характеристики деятель-
ности, специальные процедуры и способы – эксперимент, аттестация и другие; способы направления и 
анализа содержания трудовой деятельности разных категорий работников.  

Управление персоналом является одним из самых важных элементов деятельности любой ком-



 

 

 

пании, способных значительно максимизировать ее производительность. Его можно определить как 
систему организационных, экономических и социальных мер в комплексе, нацеленных на разработку 
условий для полноценной работы и развития персонала.  

Механизм управления персоналом включает три фазы. Первая фаза подразумевает формирова-
ние персонала.  Она включает в себя прогнозирование и определение потребности в персонале, при-
влечение и подбор персонала, а также заключение трудовых договоров. Эта фаза выступает в роли 
преддверия второй фазы, на которой на первый план выдвигается создание рабочих мест, формиро-
вание дружного коллектива, возможность карьерного роста сотрудников.  Вторая фаза предполагает 
поддержание и улучшение морально-психологического климата в коллективе. И, наконец, последняя 
конечная фаза предусматривает стабилизацию персонала. На фазе стабилизации обеспечивается 
размещение, перестановка и развитие персонала. В качестве главного элемента этой фазы выступает 
анализ качества труда сотрудников. 

Сущностью управления персоналом компании в настоящее время является понимание HR-
специалистом возрастающей роли личности работника, знание его ценностей, умение их систематизи-
ровать соответственно установленным задачам и намеченным целям предприятия.  

В своей профессиональной деятельности управление персоналом основывается на следующих 
принципах:  

1) научности – с широким применением достижений гуманитарных научных дисциплин, где 
объектом исследования является личность, группы людей, трудовые коллективы, социум в целом;  

2) системности – при анализе факторов, которые оказывают непосредственное влияние на по-
ведение наемных работников и выборе методов влияния;  

3) гуманизма – при безукоризненном соблюдении прав человека, индивидуальном подходе к 
каждому члену коллектива, признании персонала главным достоянием предприятия, а каждого работ-
ника – личностью с уникальными возможностями;  

4) мастерства – обязывает менеджеров по персоналу иметь соответствующее образование, 
необходимые навыки и опыт, позволяющих плодотворно управлять персоналом предприятия.  

Главным принципом управления персоналом компании в современных условиях является оказа-
ние должного внимания личности работника, понимание того, что важным элементом управления во-
обще должны быть его мотивационные установки, умение их формировать и направлять в соответ-
ствии с намеченными предприятием целями.  

Новые принципы работы, которые отличаются более жестким проявлением конкурентной борьбы 
за профессиональные качества сотрудников, совершенно иные условия труда, формируют особенно-
сти управления персоналом. Рынок старательно выдвигает свои принципы работы любой компании 
вместе с предъявлением персоналу конъюнктурой рынка множества новых до ныне неведомых усло-
вий, с борьбой за потребителя, быстротой реакции на спрос и умением приспосабливаться к частым 
переменам в структуре функциональных обязанностей. Высокая динамика финансовой деятельности 
требует от каждого сотрудника непрерывных усилий в целях повышения собственной квалификации, 
несмотря на то, что в обучении персонала в условиях рыночной экономики имеются значительные от-
личия от подготовки работников в бывших отраслевых институтах повышения квалификации. Произо-
шло заметное изменение системы стимулирования и мотивации сотрудников, прежде всего, в связи с 
приемом на работу по краткосрочным контрактам, выдвижению всевозможных предварительных усло-
вий, жесткой увязкой материальных вознаграждений с получением прибыли и иными факторами.  

Напрашивается вывод, что при отсутствии слаженной системы управления персоналом руковод-
ству компании не справиться с возникающими новыми задачами и проблемами. Удачно подобранная и 
мотивированная группа специалистов-профессионалов сумеет достигнуть самых труднодоступных це-
лей. И, наоборот, если команда специалистов безучастна, подвергается внутренним размолвкам и не-
здоровой конкуренции, то может завалить даже самый беспроигрышный проект.  

Таким образом, управление персоналом можно определить как вид деятельности по руководству 
сотрудниками, ориентированный на достижение целей компании посредством труда, опыта, таланта 
сотрудников с учетом их удовлетворенности результатами своего труда.  



 

 

 

Организационная структура системы управления персоналом представляет собой комплекс от-
делов и служб, взаимосвязанных в этой системе с ее должностными лицами. Подразделения, отвеча-
ющие за функции управления персоналом, можно определять в общем как службу управления персо-
налом. Конкретное место и роль указанной службы в общей системе управления компанией вытекают 
из роли и места, которые присущи каждому специализированному подразделению по управлению пер-
соналом и организационному положению его прямого руководителя.  

Если работники компании не могут ликвидировать возникающие проблемы, то возможными при-
чинами могут служить:  

1) нерациональный подбор кадров;  
2) отклонение от выполнения обязанностей работником;  
3) нерациональное делегирование обязанностей;  
4) неточная или даже ошибочная установка целей компании на данном этапе функционирова-

ния.  
При возникновении такого рода проблем компания прибегает к замене работников, повышению 

их квалификации, более действенным методам контроля дисциплины, подразумевая усиление мотива-
ции труда и кадровую перестановку. 

Таким образом, каким бы хорошим и трудоспособным не был управленческий персонал, основ-
ную работу выполняют рядовые специалисты. Поэтому очень важно уделять внимание управлению 
персоналом компании как важнейшим его ресурсом, учитывая при этом его качественные характери-
стики.  

Что касается управления персоналом в стратегическом аспекте, то оно представляет собой 
управление конкурентоспособным кадровым потенциалом компании с учетом происходящих и пред-
стоящих коррективов в ее внешней и внутренней среде, позволяющих компании выживать, развиваться 
и достигать своих целей в долгосрочной перспективе. 

Управление человеческими ресурсами компании выступает в качестве естественного продолже-
ния стратегического управления организацией в целом, ключевой целью которой является эффектив-
ное применение навыков и умений сотрудников не только на данный момент времени, но и в перспек-
тиве. Стратегия в отношении персонала становится обеспечивающей стратегией компании, это обу-
словлено тем, что планируемые перемены ее деятельности должны своевременно обеспечиваться 
изменениями численности и структуры персонала, квалификации и способностей работников, мотива-
ции, структуры и методов управления и т.д. 

К числу задач, решаемых стратегическим управлением персоналом, относят следующие: 
- обеспечение организации необходимым трудовым потенциалом, отвечающим требованиям 

ее стратегии; 
- формирование внутренней среды организации таким образом, чтобы внутриорганизацион-

ная культура, ценностные ориентиры, приоритеты в потребностях были направлены на создание усло-
вий и стимулирование воспроизводства и реализации трудового потенциала, а также самого стратеги-
ческого управления; 

- решение проблем, затрагивающих функциональные организационные структуры управле-
ния, к которым относится и управление персоналом; 

- возможность разрешения противоречий в вопросах централизации-децентрализации управ-
ления персоналом. 

В качестве субъекта стратегического управления персоналом выступает служба управления пер-
соналом компании и вовлеченные по роду деятельности высшие линейные и функциональные руково-
дители. 

Объектом стратегического управления персонала выступает трудовой потенциал организации в 
совокупности, динамика его становления, структуры и целевые взаимосвязи, деятельность в отноше-
нии персонала, а также технологии и методы управления, которые строятся на принципах стратегиче-
ского управления. 

В завершение следует отметить, что современный менеджмент рассматривает систему управле-



 

 

 

ния персоналом компании как ключевой фактор повышения эффективности ее функционирования. В 
связи с этим первостепенной задачей кадрового менеджмента становится анализ потенциала персона-
ла компании и изучение его характеристик. 
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В настоящее время любое предприятие в той или иной степени связано с инвестиционной дея-

тельностью. К причинам, обусловливающим необходимость осуществления инвестиций, можно отне-
сти: 

- обновление имеющейся материально-технической базы; 
- увеличение объемов производственной деятельности; 
- освоение новых видов деятельности. 
На принятие решений по инвестированию оказывают воздействие различные факторы, такие как 

вид инвестиций, стоимость инвестиционного проекта, большое количество доступных проектов, огра-
ниченность финансовых средств, доступных для инвестирования, риск, связанный с принятием какого-
либо решения и т.д. 

При этом инвестиционные проекты являются исходной точкой инвестиционного процесса. 
Понятие «инвестиционный проект» может рассматриваться в качестве:  
- дела  (деятельности, мероприятия), предполагающего выполнение комплекса определенных 

действий, обеспечивающих достижение инвестиционных целей;  



 

 

 

- системы расчетно-финансовых и организационно-правовых документов, используемых для 
осуществления инвестиционных действий или описывающих такие действия;  

- ограниченного во времени целенаправленного изменения отдельной системы, связанного с 
использованием инвестиций для достижения определенных конечных результатов (экономического и 
внеэкономического характера) [1]. 

В Федеральном законе «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капи-
тальных вложений» приводится такое определение инвестиционного проекта: «инвестиционный проект 
– обоснование экономической целесообразности, объемов и сроков осуществления капитальных вло-
жений, в том числе необходимая проектно-сметная документация, разработанная в соответствии с за-
конодательством РФ и утвержденными в установленном порядке стандартами (норами и правилами), а 
также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план)» [2]. 

В процессе подготовки и реализации инвестиционных проектов возникает необходимость в их 
управлении. Это обусловлено тем, что при реализации проекта могут возникнуть некоторые проблемы, 
к примеру: 

- увеличение сроков разработки проекта из-за слабо налаженных коммуникаций между про-
ектными отделами; 

- возникновение нехватки ресурсов; 
- возникновение конфликтов при распределении имеющихся ресурсов  в том случае, если ор-

ганизация одновременно занимается несколькими проектами; 
- невыполнение проекта в срок; 
- превышение установленного для проекта бюджета; 
- потеря актуальности долгосрочных проектов к моменту их завершения; 
- несоответствие проекта стратегиям организации; 
- недооценка влияния возможных рисков на осуществление проекта. 
Качественное управление на сегодняшний день является важной задачей всех специалистов и 

менеджеров, занятых в проектной области. 
Управление проектом – это методология организации, планирования, руководства, координации 

человеческих и материальных ресурсов на протяжении всего жизненного цикла проекта, направленная 
на обеспечение эффективного достижения его целей при помощи использования системы современ-
ных методов, техники и технологий управления. 

Применение в организации различных методов управления проектами способствует более обос-
нованному определению ее целей и более оптимальному планированию ее стратегии, позволяет более 
полно учитывать разнообразные проектные риски, оптимально использовать имеющиеся ресурсы и 
избегать конфликтных ситуаций, осуществлять контроль за исполнением составленного плана, прово-
дить анализ фактических показателей и корректировать ход работ в случае необходимости, накапли-
вать, и анализировать опыт успешно реализованных проектов с целью его использования в будущем 
[3]. 

Исходя из вышеизложенного, управление инвестиционным проектом можно рассматривать как 
процесс управления финансовыми, материальными и трудовыми ресурсами в течение всего инвести-
ционного цикла проекта для достижения поставленных целей. 

Проект и процесс его осуществления представляет собой сложную систему, в которой сам проект 
выступает как управляемая подсистема, а управление проектом в качестве управляющей подсистемы. 
При этом выделяют функции управления и подсистемы управления проектом.  

К функциям управления проектом относят: планирование, контроль, анализ, принятие решений, 
составление и сопровождение бюджета проекта, организацию осуществления, мониторинг, оценку, от-
четность, экспертизу, проверку и приемку, бухгалтерский учет, администрирование. 

Подсистемы управления проектом включают в себя:  
1. Управление содержанием проекта, которое описывает действия, необходимые для четкого 

определения, что именно должно быть сделано в ходе реализации проекта, а что выходит за рамки 
проекта. 



 

 

 

2. Управление сроками проекта, которое определяет мероприятия, обеспечивающие осу-
ществление проекта в установленные сроки и включает определение состава операций и их взаимо-
связей, выявление длительности операций, составление расписания и управление им. 

3. Управление стоимостью проекта, описывающее процессы, необходимые для соблюдения 
утвержденного бюджета проекта. 

4. Управление качеством проекта, которое регламентирует содержание мероприятий, направ-
ленных на достижение целей проекта. 

5. Управление человеческими ресурсами проекта, описывающее необходимые процессы для 
более эффективного использования людей, принимающих участие в разработке и осуществлении про-
екта. 

6. Управление взаимодействием в проекте, определяющее мероприятия, способствующие 
своевременному и достоверному составлению, сбору, распределению, хранению и использованию ин-
формации. 

7. Управление рисками проекта, которое описывает процессы идентификации, анализа и реа-
гирования на риски, возникающие в ходе реализации проекта. 

8. Управление контрактами проекта, описывающее действия по управлению процессом полу-
чения необходимых для проекта товаров и услуг со стороны организаций и лиц, внешних по отноше-
нию к проекту [4]. 

Отличие подсистем управления проектом от функций управления заключается в том, что подси-
стемы ориентированы на предметную область, а функции нацелены на специфические процессы, про-
цедуры и методы. Управление подсистемой включает выполнение практически всех функций.  

Следует отметить, что в управлении проектом выделяют три подхода:  
1. Функциональный подход. Данный подход представляет собой организацию планирования, 

контроля и координации всех основных функций управления. 
2. Динамический подход. При использовании данного подхода осуществляется рассмотрение 

всех видов работ по мере их осуществления и принятие соответствующих корректив для эффективного 
достижения целей. 

3. Предметный подход. Этот подход состоит в определении непосредственных объектов 
управления и обеспечении такого их применения, при котором достигаются намеченные цели. В каче-
стве непосредственных объектов управления могут рассматриваться, например, создаваемые или мо-
дернизируемые производственные мощности, сырьевые ресурсы, финансовая, оперативная и  любая 
другая деятельность [5]. 

Таким образом, управление проектом – это сложный многогранный процесс, направленный на 
реализацию определенного инвестиционного проекта на всех этапах его жизненного цикла, включаю-
щий комплекс механизмов, действий, средств, инструментов, учитывающий воздействие внешних и 
внутренних рисков, длительность периода инвестиционного процесса. 

 
Список литературы 

 
1. Васильева О.Н. Разработка инвестиционного проекта на предприятии «N» // Молодой уче-

ный. – 2015. – №9. – С. 552-556. 
2. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (с изменениями и дополне-
ниями) [Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/12114699/1. 

3. Герасимов М.М., Оленина О.А., Ступникова Е.А., Цыпин П.Е. Управление проектами: Учеб-
ное пособие. – М.: МИИТ, 2012. – 178 с. 

4. Белый Е.М. Управление проектами: Конспект лекций. – Ульяновск: УлГУ, 2015. – 84 с. 
5. http://sprintinvest.ru/tri-sovremennyx-podxoda-k-upravleniyu-investicionnym-proektom. 

 
©М.И. Арсалиева, Г.Р. Ахмиева, 2017 



 

 

 

магистрант, 
ФГБОУ ВО «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

имени академика М.Д. Миллионщикова» 

к.э.н., доцент 
ФГБОУ ВО «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

имени академика М.Д. Миллионщикова» 
 

Аннотация: рассмотрены различные виды и способы использования геотермальных ресурсов. Приве-
дена классификация источников геотермальной энергии. Рассмотрено влияние геотермальной энергии 
на окружающую среду. Раскрыты преимущества и недостатки геотермальной энергетики. Показана 
перспективность использования энергии геотермальных источников.  
Ключевые слова: энергетика, геотермальная энергетика, геотермальные ресурсы, геотермальная 
энергия, геотермальные воды. 
 

FOUNDATIONS OF INVESTMENT PROJECT MANAGEMENT IN MODERN CONDITIONS 
 

Gairbecov Abubakar Islamovich, 
Akchmieva Guliana Ruslanovna  

 
Abstract: the different types and ways of using geothermal energy. Classification of sources of geothermal 
energy. Examines the impact of geothermal energy on the environment. Revealed the advantages and disad-
vantages of geothermal energy. Shown promising use of geothermal energy sources. 
Key words: energy, geothermal energy, geothermal resources, geothermal energy, geothermal water. 

 
Современная энергетика имеет проблемы, которые обусловлены высокой стоимостью топлив-

ных ресурсов, негативным влиянием на экологию и т.д. Рост потребности  в электрической энергии, 
обострение проблем охраны окружающей среды оказали значительное влияние на активизацию поис-
ков экологически чистых способов выработки электроэнергии. Интенсивно стали разрабатываться спо-
собы использования возобновляемой энергии – солнечной, ветряной, геотермальной, энергии волн, 
приливов и отливов. 

Особое место в возобновляемых источниках энергии занимают геотермальные ресурсы, которые 
в 10 раз превышают суммарные ресурсы ископаемого органического топлива в мире. Если говорить о 
России, то на ее территории прогнозные геотермальные ресурсы, имеющиеся на доступных глубинах 
(до 5-6 км), в 4-6 раз превышают ресурсы углеводородов. При этом они составляют для нужд тепло-
снабжения 57 трлн тонн условного топлива, в том числе для отопления – 31 трлн тонн условного топ-
лива. 

Геотермальные источники энергии известны человечеству с древних времен. Для отопления 
знаменитых древнеримских бань использовалось тепло подземных источников. Первая электростанция 



 

 

 

с использованием горячих подземных источников была построена в 1904 году в итальянском городке 
Лардерелло (провинция Тоскана). В США первая геотермальная электростанция возникла в Калифор-
нии в начале 1930-х годов, а в России – в 1965-м году. В настоящее время освоением геотермальных 
ресурсов занимаются более семидесяти стран мира. К сожалению, в России геотермальные воды ши-
роко используются лишь на Камчатке и Курильских островах, в Краснодарском крае и Дагестане.  

Источники геотермальной энергии по классификации Международного энергетического агентства 
делят на пять типов:  

1. Месторождения геотермального сухого пара. Они легко разрабатываются, но являются ред-
кими. На половине действующих в мире ГеоТЭС используется тепло этих источников.  

2. Источники влажного пара, представляющие собой смеси пара и горячей воды. Такие источ-
ники геотермальной энергии встречаются чаще. При их освоении необходимо уделять значительное 
внимание предотвращению коррозии оборудования и загрязнения окружающей среды.  

3. Месторождения геотермальной воды, содержащие горячую воду или пар и воду. Они пред-
ставляют собой полости с водой атмосферных осадков, нагреваемые близколежащей магмой.  

4. Сухие горячие скальные породы, разогретые магмой, расположенные на глубине 2 км и бо-
лее. Запасы их энергии наиболее велики.  

5. Магмы, которые являются нагретыми до 1300°С расплавленными горными породами [1]. 
Необходимо выделить два основных способа использования геотермальной энергии: прямое ис-

пользование тепла и производство электроэнергии. 
Прямое использование тепла является более простым и более распространенным способом. Та-

кой способ использования геотермальной энергии широко распространен в Исландии и Японии. При 
этом водопровод монтируется непосредственно в глубинные скважины. Получаемая из скважин горя-
чая вода используется для подогрева дорог, сушки одежды, отопления зданий, теплиц, бассейнов, 
сушки сельскохозяйственных и рыбных продуктов, выпаривания растворов, выращивания рыбы, гри-
бов и т.д. 

Способ производства электроэнергии из геотермальных источников  очень похож на способ пря-
мого использования. Единственным отличием является необходимость в более высокой температуре 
(более 150°С). Для такого способа применяют высокотемпературные геотермальные энергетические и 
тепловые станции (ГеоЭС) [2]. 

Необходимо отметить, что источники геотермальной энергии оказывают воздействие на окружа-
ющую среду. В атмосферу выбрасываются растворенные в геотермальных водах соединения серы, 
бора, мышьяка, аммиака, ртути; поступает водяной пар, что ведет к увеличению влажности; выбросы 
пара сопровождаются акустическим эффектом; возникают провалы земной поверхности; в грунт посту-
пает геотермальный рассол. При более масштабном развитии геотермальной энергетики экологиче-
ские риски могут увеличиться.  

Одним из основных способов снижения негативных последствий от использования геотермаль-
ных месторождений является применение циркуляционных систем, в которых отработанные воды за-
качиваются обратно в водоносный пласт. Однако при этом расходуется электроэнергия, а образование 
твердых отложений в трубопроводах и скважинах ведут к сокращению срока их службы. 

При этом стоимость электроэнергии, производимой на современных ГеоЭС, в среднем на 30% 
меньше, чем на ветровых электростанциях и в 10 раз ниже, чем на солнечных электростанциях. 

Использование геотермальных ресурсов также имеют ряд других достоинств: практическая неис-
черпаемость и независимость от условий окружающей среды, времени суток и года; возможность при-
менения геотермальной воды или смеси воды и пара для горячего водоснабжения, теплоснабжения 
или производства электроэнергии; обеспечение устойчивого тепло- или электроснабжения в тех регио-
нах, в которых централизованное энергоснабжение отсутствует; отсутствие необходимости в котель-
ном оборудовании и отсутствие затрат на топливо; возможность использования энергоносителя низко-
го давления; несложность управления; снижение вредных выбросов в регионах со сложной экологиче-
ской обстановкой  [3]. 

На область применения и уровень эффективности использования геотермальных источников 



 

 

 

энергии влияют такие факторы как энергетический потенциал, общий дебит, запас скважин, химический 
состав геотермальных вод, минерализация, наличие потребителей и др. 

При этом перспективность освоения геотермальной энергии зависит от  глобальности ее распро-
странения, и требует научного, экономически обоснованного подхода к технологии ее разработки. Для 
широкого применения геотермальной энергии необходимы передовые технологии, обеспечивающие ее 
конкурентоспособность в сравнении с традиционными видами энергии.  

Таким образом, отрицательное влияние геотермальной энергетики на природу и человека явля-
ется незначительным. Тепло Земли можно широко использовать как для теплоснабжения, так и элек-
троснабжения. Геотермальная энергетика с учетом ее экономической эффективности имеет хорошие 
перспективы дальнейшего развития. 
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Аннотация: Международное налоговое планирование – это деятельность, направленная на миними-
зацию налогов компании, работающей на мировом рынке, в соответствии с законодательством различ-
ных стран. Конечной целью налогового планирования является не только  оптимизация налогов,  но и 
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Abstract : International tax planning is an activity aimed at minimizing taxes of a company operating on the 
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Владение современными инструментами налогового планирования является необходимым усло-

вием успешной деятельности в сфере бизнеса. 
Становление практики налогового планирования включает такие этапы как: 
1Уклонение от уплаты налогов; 
2Минимизация налогов; 
3Оптимизация налогообложения; 
4Налоговое планирование. 
Рассмотрим каждый этап налогового планирования подробнее. 
Уклонение от уплаты налогов на начальном этапе становления современной российской эконо-

мики носило простой, незамысловатый характер - незаконное предпринимательство. Порядка 70% ма-
лого бизнеса осуществляли коммерческую деятельность без регистрации в налоговых органах. То-
тально этот период был непродолжительным, но даже в сегодняшней ситуации существуют "предпри-
ниматели" без регистрации. Они тоже "платят", но по договоренности. Такие платежи носят "условно 



 

 

 

оспоримый" аккордный характер (если говорить с точки зрения теории налогообложения), то есть им 
называют фиксированную сумму, к примеру, в месяц, но они могут "поторговаться". В текущих условиях 
подобную форму нельзя назвать бизнесом. 

 Минимизация налогов - по сути следующий маленький шаг, но не ступень, принципиальным от-
личием которого является регистрация юридического лица. 

Оптимизация налогообложения - это, пожалуй, первая ступень на лестнице цивилизованных от-
ношений налогоплательщиков с государством. Оптимизация налогообложения основывается на при-
менении так называемых законных налоговых схем (в хорошем понимании этого термина). Если в при-
меняемой налоговой схеме используется подставная компания, то ее, схему, легко можно относить к 
инструментам минимизации налогов. И абсолютно не принципиальна сложность данной схемы - в кон-
це все равно 100% налоговый риск плюс уголовная ответственность. Налоговые органы, хоть это и 
противоречит всем принципам построения налоговой системы, применяют правило "последнего живо-
го". То есть последняя в цепочке компания, которая является реально существующей, несет всю ответ-
ственность за всю схему. Таким образом, "хорошее понимание" термина налоговые схемы - все участ-
ники реальны и их деятельность также реальна.  

Налоговое планирование в текущей ситуации является верхней, но не последней ступенью. 
Принципиальным отличием данной ступени являются ее постоянный, а не разовый, как у предыдущих 
этапов характер. 

Налоговое планирование - совокупность плановых действий, объединённых в единую систему и 
направленных на максимальный учёт возможностей оптимизации и минимизации налоговых платежей 
в рамках общего стратегического, в том числе финансового, планирования фирмы. 

Налоговое планирование - совокупность плановых действий, направленных на увеличение фи-
нансовых ресурсов организации, регулирующих величину и структуру налоговой базы, воздействующих 
на эффективность управленческих решений и обеспечивающих своевременные расчеты с бюджетом 
по действующему законодательству. 

Налоговое планирование - это особая организация деятельности налогоплательщика с исполь-
зованием различных способов, методов и средств, предоставляемых законом и не нарушающих его, с 
целью минимизации налоговых обязательств налогоплательщика в течение определенного времени. 
Объединяя существующие определения, можно выделить следующие ключевые моменты: 

 налоговое планирование - совокупность действий, 
 цель налогового планирования - сокращение налоговых обязательств, 
 недостаток существующего налогового планирования - отсутствие направленности на сокра-

щение налоговых рисков. 
В процессе анализа эффективности проводимых мероприятий в области налогового планирова-

ния чрезвычайно важно определить ключевые результативные показатели подобного анализа и систе-
матизировать их по степени и характеру влияния на конечный результат. 

Эффективность применяемых методов и инструментов налогового планирования выражается 
количественно в снижении налоговой нагрузки или налогового бремени предприятия. 

Налоговая нагрузка - это давление, производимое налогообложением в народном хозяйстве в 
целом и его составляющих единичных хозяйствах в результате налоговых изъятий. Современная наука 
для измерения налоговой нагрузки на макроуровне использует показатель соотношения суммы упла-
ченных налогов к ВВП (на уровне региона - ВРП). Таким образом определяется граница вмешательства 
государства в перераспределение ВВП (ВРН). 

Из выше изложенного следует, что общая направленность налогового планирования - сокраще-
ние расходов, связанных с налоговыми обязательствами налогоплательщика, в том числе и посред-
ством уменьшения его налоговых рисков. В современных российских условиях, когда инициатива нахо-
дится в руках налоговых органов, налоговое планирование приобретает новые очертания.  

Подводя итог, можно скорректировать определение Налогового планирования в соответствии с 
органической концепцией экономики: 

 Налоговое планирование в органической экономике - совокупность действий, основанных на 



 

 

 

технологиях налогового планирования и отвечающих следующим критериям: направлены на соблюде-
ние оптимального баланса целей увеличения доходности бизнеса при сокращении его рискованности; 
обусловлены внутренней сущностью налогоплательщика, вытекающей из его хозяйственной деятель-
ности; вытекают из естественного использования условий среды обитания хозяйствующих субъектов.  
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Аннотация: В статье раскрывается сущность понятия стратегии дифференциации. Автором рассмат-
риваются факторы благоприятные для применения стратегии дифференциации в российских гостини-
цах. Также описываются направления деятельности гостиницы в рамках стратегии дифференциации, 
преимущества применения стратегии и недостатки присущие стратегии дифференциации. 
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Эффективность гостиничного бизнеса, его результативность и развитие обусловлено такими 

внешними факторами как постоянный рост конкуренции, изменение потребительской культуры, эволю-
ция возможных сервисов и услуг, спроса и потребительских предпочтений. Динамика изменения ука-
занных обстоятельств требует эффективных решений в сфере управления гостиницей, поиск опти-



 

 

 

мального сочетания как уже опробованных методов и стратегий, так и инновационных инструментов 
управления гостиницей [1, 2]. 

Выбор стратегии для получения преимущества перед конкурентами является процессом, кото-
рый оказывает значительное влияние на жизнеспособность гостиницы. Стратегия дифференциации 
является одной из базовых стратегий, позволяющей добиться превосходства в условиях жесткой кон-
куренции. 

Мы считаем, что наиболее релевантным определением дифференциации является процесс раз-
работки ряда существенных особенностей, позволяющих выявить привлекательные и выгодные осо-
бенности товара (услуги) тем самым отличив его от товаров (услуг) конкурентов. 

Одновременно, в данном контексте, под стратегией следует понимать план действий в условиях 
неопределенности, набор правил, согласно которым предпринимаемые действия должны зависеть от 
обстоятельств, включая естественные события и действия других людей [3]. 

Экономическая стратегия - долговременные, наиболее важные, принципиальные намерения, 
установки, планы руководства предприятий, администрации регионов, правительства в отношении 
производства, бюджета, доходов и расходов, капиталовложений, цен, налогов, социальной защиты [4]. 

Обобщая изложенные определения можно сделать вывод что стратегия дифференциации пред-
ставляет собой стратегию получения конкурентного преимущества на основе создания уникального, 
отличного от других предложения потребителю товара (услуги). 

К благоприятным факторам, способствующими применению стратегии дифференциации отно-
сится то, что: 

 существует множество вариантов и способов дифференциации товара (услуги); 

 предпочтения и потребности потребителей с разным уровнем дохода в данном товаре (услу-
ге) имеют отличия; 

 стратегию дифференциации применяет небольшое количество потенциальных конкурентов. 
Указанные обстоятельства в общем характерны тем условиям, в которых функционирует  гости-

ничный бизнес в России. Это позволяет заявлять об высокой эффективности применения стратегии 
дифференциации в российских гостиницах [5]. 

Основные направления для дифференциации в гостинице – дифференциация имиджа, напри-
мер, создание уникального имиджа гостиницы или предлагаемых ею услуг, дифференциация персона-
ла, что особенно актуально в гостинице как субъекте сферы услуг, сервисная дифференциация, под 
которой подразумевается предложение дополнительных услуг, сопутствующих услуге размещения. 

Применение стратегии дифференциации связано со значительными инвестициями как в изуче-
ние спроса, предпочтения потребителей, их представления о ценности товара (услуги), так и с процес-
сом создания уникального предложения.  

Гостиница, применяющая стратегию дифференциации по отношению к пря-
мым отраслевым конкурентам, при прочих равных условиях, имеет более высокую прибыль и долю 
рынка. Комбинация увеличения доходов и доли рынка позволяет гостинице генерировать бюджеты как 
для последующего развития, так и для модернизации номерного фонда, поддержании материальной 
базы гостиницы в должном состоянии. 

В случае применения стратегии дифференциации необходимо учитывать возможные зоны риска. 
Дифференциация услуги, которую возможно легко скопировать, не обеспечит устойчивого конкурентно-
го преимущества. Легко воспроизводимая уникальная услуга сэкономит конкурентам бюджет на иссле-
дования, а гостинице-новатору не обеспечит увеличение доли рынка и дохода. 

Главный риском стратегии дифференциации является аксиома об возможности воспроизведения 
любого товара или услуги с течением времени. В связи с этим необходим обоснованный, аргументиро-
ванный расчет полученных преимуществ перед потенциальными затратами в период времени, когда 
услуга будет являться на самом деле уникальной. 

В целом, с учетом тенденций в российском гостиничном бизнесе, объективной экономической си-
туации в стране, стратегию дифференциации можно рассматривать стратегию как одну из основных 
базовых конкурентных стратегий для российской гостиницы. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается как в свое время неудачное деление в юридической си-
стеме понятия движимое и недвижимое имущество, привело к шумихе и спорам. Значение собственно-
сти это - центр всей правовой системы, и ее основной аспект конституционный. У недвижимого имуще-
ства есть фиксированный адрес, определенный юрисдикцией, где оно расположено. По определению 
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Во Франции подняла шумихи и много проблем , неудачное деление в юридической системе по-

нятия движимое и недвижимое имущества [1]. Дело "Foundation Abegg" против "Villede Geneve" (случай 
фресок de Cazenove) коснулся важных фресок одиннадцатого века в каталонском стиле, которые были 
обнаружены в заброшенной часовне в южной Франции, используемой местными фермерами для хра-
нения древесины. В 1954 они были отделены от стен дилером и проданы им. Собственность, на кото-
рой они были найдены, совместно принадлежала четырем лицам ; и только двое из них согласились на 
удаление. Когда некоторые фрески были выставлены в швейцарском музее, два огорченных совла-
дельца, предъявили иск на их восстановление. Согласно франко-швейцарскому соглашению, юрисдик-



 

 

 

ция указывает на то, что движимое имущество должно остаться в суде постоянного места жительства 
ответчика. Обладатель фресок, города Женева, утверждает, что эти фрески как движимое имущество 
находятся под швейцарской юрисдикцией. И французские и швейцарские правила относительно при-
обретения движимого имущества защищают добросовестного покупателя. Но, является ли оно движи-
мым или недвижимым имуществом? Французский Гражданский кодекс, отличает недвижимость по при-
роде (вещи, которые неподвижны по самой своей природе и недвижимость по назначению (вещи, кото-
рые сделаны неподвижными намерением . 

Суд в первой инстанции считал, что фрески были недвижимостью по своей природе. 
Апелляционный суд Монпелье считал, что они были недвижимостью намерением. Courde Cassation 
считал, что они были движимым имуществом. Единственный суд, который рассмотрел культурный 
характер объектов, был судом в Монпелье, который считал, что фрески, отделенные от здания, 
остаются недвижимостью. Это означает, что французские суды обладают юрисдикцией, где 
недвижимое имущество было расположено. Стоит отметить, что недвижимость была лучше защищена 
законом, чем движимое имущество и эта защита была необходима для ансамблей артистического, 
исторического или археологического интереса, которые, возможно, сегодня более подвергнуты захвату 
имущества, чем когда-либо прежде. Как обычно, суждение CourdeCassation было кратко и не 
приводило никаких доводов объясняющих свое мнение. Судья профессор Закона о Культурном 
наследии, университета Сиднея, Австралия, вероятно, следовал за рассуждением генерала Кабэйннса. 
Он утверждал, что если объекты, которые были неподвижны по своей природе, будут отделены, то они 
становятся движимым имуществом, тогда как недвижимость по намерению становиться фикцией 
(всегда рассматриваемый, чтобы иметь отличительный характер от недвижимости в 
действительности). Если это представление удовлетворяет экспертов в частном праве, можно 
утверждать, что это несколько нереалистично. Если фрески не недвижимость по намерению, это - 
потому что ранее никогда не считалось, что они могли быть удалены: так как прежде чем нанесенная 
краска на штукатурку высохнет, ее считали частью здания и недвижимостью в действительности — по 
крайней мере, пока изобретательность недавних поколений не развила способ удалить их. В любом 
случае конечно художник фресок расписал их, чтобы стать частью недвижимости и это факт. Кабэйннс 
указал, что правило относительно недвижимости намерением - юридическая фикция, беллетристика, 
признанная Кодексом. Он спорил, что такая фикция, должна интерпретироваться строго и не 
расширяться. Однако в любой правовой системе беллетристика развита, чтобы удовлетворить 
потребности специальной категории случаев, где справедливость не была бы обслужена применением 
строгого правила. Если все же, такой случай происходит, то он должен быть признан так же, как это 
сделал Суд Монпелье. 

Беспрецедентная природа этого случая очевидна, когда исследование показывает только два 
других дела во французской юриспруденции, которые коснулись этой проблемы — оба контакта с 
культурными ценностями. Первое было решено в 1881 и коснулось мозаики пола римской виллы — 
снова, первоначально недвижимое по своей природе — которое после отделения считалось движимым 
имуществом. Другое, решенное в 1931, коснулся картины, приложенной к стене, и таким образом 
недвижимое по намерению, которое, как считалось, было частью недвижимого имущества и которое 
было восстановлено.От таких судебных решений складывается ощущение, что движимое имущество 
признаваемое недвижимостью по намерению, лучше защищено, чем разработанное как составная 
часть недвижимости, которое позже значительным усилием и технологиями удалено. В результате, 
части важных культурных комплексов, которые отделены и посланы в другую страну, теряют защиту 
недвижимого имущества по закону. Маловероятно, что закон другой страны обеспечил бы защиту для 
отдельных элементов структуры, которая не является ее собственным и которую никто никогда не 
рассматривал, вероятно, будет на ее территории. Результат тяжбы поднял большое обсуждение среди 
адвокатов, поскольку решение Courde Cassation ни в коем случае не было неизбежно. Было указанно, 
что в 390 случаях в других областях французские суды продолжили расценивать объекты имущество 
недвижимости как движимое имущество, для перевоза за границу и избежание французского 
законодательства. 



 

 

 

Нужно заметить, что дело фресок Cazenoves поднимает проблемы первой важности, 
демонстрируя сложность определения вида имущества и решение, принятое Courde Cassation, не 
лучшее. Английский закон относительно объектов демонстрирует интересные параллели. Итак, 
недвижимое имущество в Великобритании - это собственность, которая имеет фиксированное 
местоположение и не может быть перемещена или передана в другое место. На нем можно построить 
или прикрепить к земле; по закону термин также относится и к земле или к участку, на котором 
находиться дом или строящиеся стенды. В относящемся к недвижимости законе у недвижимого 
имущества есть определенные особенности, и собственность присуждает определенные права тем 
людям, которые исполняют полные или частичные обязанности владения собственностью. У 
недвижимого имущества есть фиксированный адрес, определенный юрисдикцией, где оно 
расположено. По определению недвижимое имущество постоянное, и оно может включать здания, 
улучшения и природные объекты. Недвижимое имущество обычно не включает домашний скот, 
зерновые культуры или ботанические разновидности включая деревья или преграды. Однако, если 
сравнить с Калифорнийским Разделом 658 Гражданского кодекса, то он определяет "реальное или 
недвижимое" имущество как землю, а также объекты, которые прикреплены к земле, за исключением 
пунктов "соглашения на исключение из списка недвижимости перед продажей или в соответствии с 
контрактом на продажу", которые рассматривают как "товары" и контролируются уставами, 
управляющими продажей товаров. [2] Значение собственности это - центр всей правовой системы, и ее 
основной аспект конституционный. ''Конституционным'' именуют роль собственности как основного 
учреждения в формулировке общества, в объяснении, почему мы объединяемся как люди и страна. 
Федералистские Бумаги утверждают, что "защита различных и неравных прав на приобретения 
собственности'' первая цель правительства. Конституция Соединенных Штатов в билле о правах 
признает конституционный характер собственности, также как и конституции нескольких других стран 
(включая Великобританию).   

 В своем "Циркулярном письме Массачусетса'', Самюэль Адамс написал в британской 
конституции как фундаментальном законе, считаются священными и безвозвратными предметы в 
пределах области, которую честно приобрел человек, и это его абсолютная собственность, которую он 
может свободно дать, но не может быть взята у него без его согласия''. В 1647, британский 
парламентский армейский представитель Генри Иретон выразился просто: "конституция основывает 
собственность''. Основатели конституции Соединенных Штатов, с Джеймсом Мэдисоном у руля, 
признали существование собственности как конституционного учреждения и, далее, имели очень 
широкое представление о ресурсах, что термин ''собственность'' защищал. Это, конечно, защитило 
такие ресурсы как земля и товары, которыми торговали на рынке, но это также защитило 
факультативные ресурсы, то есть, личные ресурсы, включающие таланты, усилия, выражения и 
методы. Мнение Мадисона поучительно: Собственность..^ его расширенном значении охватывает все, 
на что человек может приложить стоимость и иметь право. В прежнем смысле, собственностью 
человека называют его землю, товар, или деньги. В последнем смысле у человека есть собственность  
его мнений и бесплатном высказывании их. У него есть собственность особой ценности о его 
религиозных убеждениях, и практике, продиктованной ими. У него есть собственность, очень дорогая и 
важная для него в безопасности и свободе личности. У него есть равная собственность в бесплатном 
использовании его способностей и свободе выбора объектов, на которых можно нанять их. Одним 
словом, как говорят, человек имеет право на свою собственность, можно также сказать, что человек 
имеет собственность в его правах. [3] 

Также попытаемся, ссылаясь на T. Streissguth определить, что недвижимое имущество включает 
все законные права и привилегии, которые связаны с ним, такие как право взимать арендную плату по 
условиям договора аренды, праву на занятие, право передать или продать собственность и право 
свободного прохода нему и через прилегающую землю.       

     
  



 

 

 

Список литературы 
 

1. Prott, Lyndel V. (1992). A common heritage: the World Heritage Convention. In Lesley Mac-
innes and C. R. Wickham-Jones (Ed.), All natural things: archaeology and the green debate (p. 65-86) Oxford, 
United Kingdom: Oxbow Books.  

2. Streissguth T( 2015.) "What Is the Meaning of "Immovable Property"?". SF Gate.  
3. Reed L.O. (2015) What is the property? American Business Law Journal [serial online]; Ipswich, 

MA; Available from: Business Source Premier. 

      

http://homeguides.sfgate.com/meaning-immovable-property-1575.html


 

 

 

Ассистент кафедры «Экономическая безопасность и управление инновациями» 

Студент гр. б3СТЗС-31 
Саратовский государственный  технический университет им. Гагарина Ю.А. 

 

Аннотация: В статье рассмотрены основные факторы, влияющие на управление инновационными 
проектами, приведен пример данных факторов. Также подробно описаны факторы отраслевого харак-
тера, которые могут иметь существенное влияние на реализацию инновационного проекта. 
Ключевые слова: инновации, инновационный проект, управление инновационными проектами, фак-
торы, отраслевые факторы. 
 

INNOVATION PROJECT MANAGEMENT: A SECTORAL DIMENSION 
 

Dmitrienko Anastasia Vladimirovna, 
Yashkov Aleksandr Borisovich  

 
 Abstract: the article describes the main factors influencing the management of innovation projects, examples 
of these factors. It also describes in detail the factors of sectoral nature which could have a significant impact 
on the implementation of the innovation project. 
 Key words: innovation, innovative project, innovation project management, factors, industry factors. 

 
Инновационные проекты становятся все более распространённым способом внедрения иннова-

ционных технологий на предприятия. Однако, на ход выполнения инновационного проекта оказывает 
существенное влияние неопределенность внешней среды и изменчивость внутренней среды иннова-
ционного проекта. Именно поэтому процесс управления инновационным проектом является сложным и 
многогранным. В отличие от типовых проектов, которые не содержат в себе инновационную составля-
ющую, инновационные проекты требуют к себе повышенного внимания, и частого анализа хода выпол-
нения данных проектов. Чем выше скорость распространения инноваций и больше число внедряемых 
проектов, тем больше вероятность повышения турбулентности внешней среды. В данных условиях 
может повышаться как влияние факторов на инновационный проект, так и увеличиваться число данных 
факторов. В научной литературе описано достаточное множество различных факторов, которые имеют 
влияние на реализацию инновационного проекта. Среди них можно разделить факторы внешней среды 
инновационного проекта, имеющие косвенное влияние на инновационный проект, факторы внешней 
среды, имеющие прямое влияние на инновационный проект, а также факторы внутренней среды инно-
вационного проекта [1]. Подробное описание данных факторов представлено ниже в таблице 1. 

 
  



 

 

 

Таблица 1  
Факторы, оказывающие влияние на инновационный проект 

Факторы внешней среды, оказываю-
щие косвенное воздействие на инно-
вационный проект 

Факторы внешней среды, 
оказывающие прямое 
воздействие на инноваци-
онный проект 

Факторы внутренней среды инно-
вационного проекта 

Факторы экономического окружения  Налаженность системы 
снабжения проекта  

Стиль руководства проектом  

Факторы политического характера  Наличие и налаженность 
будущего сбыта конечной 
продукции проекта; 

Специфическая организация про-
екта  

Социально-демографические факто-
ры  

Наличие процента потре-
бителей. Сегмент рынка. 

Кадровый состав проекта, нали-
чие команды проекта, наличие 
высокоинтеллектуальных кадров, 
наличие замены кадров, в случае 
необходимости. 

Правовые факторы  Наличие конкурентов 
(прямые и косвенные кон-
куренты) 

Методы и средства коммуникации 
проекта (оперативность и досто-
верность обмена информацией 
между участниками проекта); 

Природные и климатические факторы  Отношения с посредника-
ми; 

Экономические условия проекта 
(сметы и бюджет проекта, цены, 
налоги и тарифы, страхование, 
стимулы и льготы и др.); 

Факторы научно-технологического 
характера 

Наличие и доступность 
вспомогательных органи-
заций  

Социальные условия (уровень 
заработной платы, предоставле-
ние социальных условий, условия 
труда и техники безопасности); 

  Отношения с организаци-
ями, взаимодействующи-
ми с проектом (банки, кад-
ровые агентства, обслу-
живающие организации). 

Наличие ресурсного обеспечения 
проекта. 

 
При реализации инновационных проектов необходимо брать во внимание факторы, представ-

ленные выше. Однако в данной статье нами были указаны общие факторы, которые могут оказывать 
влияние на многие инновационные проекты. Мы считаем, что при управлении инновационным проек-
том необходимо брать во внимание факторы, присущие той отрасли, в которой реализуется инноваци-
онный проект.  

В экономической литературе отраслью принято считать совокупность предприятий, производств, 
обладающих общностью производимой продукции, технологии и удовлетворяемых потребностей. Та-
ким образом, у схожих предприятий и производств может быть схожая внешняя среда, которая в свою 
очередь оказывает влияние на реализацию инновационных проектов. В дополнение к уже существую-
щим факторам, можно назвать такие как:  

Скорость инновационного развития на предприятиях данного вида экономической деятельности, 
означает общий уровень развития инновационных технологий . Данный фактор также необходимо учи-
тывать при управлении инновационными проектами, особенно это касается долгосрочных проектов. В 
разных отраслях внедрение инноваций осуществляется в разных мерах. К примеру, в отрасли инфор-
мационных технологий достаточно высока скорость внедрения инновационных технологий, технологии 
быстро устаревают и теряют свою актуальность, поэтому при управлении IT – проектами необходим 



 

 

 

тщательный и постоянный анализ внедряемых инноваций. В то время как, к примеру, в строительной 
отрасли распространение инноваций не имеет такой высокой скорости. По данным органов государ-
ственной статистики инновационные технологии быстрее всего развиваются в секторе производства 
электроники и оптических приборов, фармацевтической промышленности, производстве летательных 
аппаратов, высокотехнологичных отраслях и на предприятиях, производящих табачные изделия. В то 
время как, в секторе добычи полезных ископаемых, издательской и полиграфической деятельности, 
предприятиях, занимающихся обработкой вторичного сырья инновационные технологии развиваются 
медленнее [2]. 

Количество НИИ и лабораторий, проводящим разработки для предприятий данного вида эконо-
мической деятельности, также может служить фактором, который имеет влияние на инновационный 
проект. Данный фактор является важным критерием при инициации инновационного проекта, и стадии 
НИОКР, в некоторых отраслях существует достаточное количество научно – исследовательских инсти-
тутов и лабораторий для проведения исследований, в отличие от других отраслей, где центров иссле-
дований меньше.   

Количество учебных заведений, обучающих по направлению и специальностям для предприятий 
данного вида экономической деятельности является еще одним фактором, который необходимо учи-
тывать. Данный фактор имеет существенное влияние на кадровый состав инновационного проекта. 
Для реализации инновационного проекта необходима команда, состоящая из высококвалифицирован-
ных кадров. Именно поэтому необходимо учитывать количество выпускников, обучающихся на направ-
лениях связанных с данным сектором деятельности, качество получаемого ими образования, и доступ-
ность данных учебных заведений для места проведения инновационного проекта. 

Еще одним фактором является финансовая поддержка предприятий данного вида экономической 
деятельности со стороны государства. Данный фактор также необходимо учитывать при реализации 
инновационного проекта. Рассматривать его можно как с положительной стороны, когда инновацион-
ный проект может рассчитывать на государственные финансовые вливания, и с отрицательной сторо-
ны, когда данный сектор деятельности не является приоритетным для развития экономики и не финан-
сируется со стороны государства. 

При управлении инновационным проектом субъектам управления необходимо учесть макси-
мальное число факторов, влияющих на данный проект, и спрогнозировать влияние каждого из этих 
факторов. Факторы, связанные с сектором деятельности, где осуществляется инновационный проект, 
во многом могут быть специфичными, однако анализ данных факторов во многом поможет избежать 
рисковых ситуаций при реализации инновационного проекта. 

 
Список литературы 

 
1. Дмитриенко А.В. Факторы, влияющие на стратегическое управление инновационными проек-

тами / Дмитриенко А.В. //  Атояновские чтения/ Материалы научно – практической конференции «Со-
временные проблемы инновационной экономики в развивающихся старнах». – Саратов: Издательство 
«КУБиК»,2014.- С. 

2. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/sci
ence/

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/


 

 

 

Студент 

Студент 
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» 

 

Аннотация: статья расскажет о важной форме инвестирования – ИИС. Будет проведена оценка ёмко-
сти рынка и показана актуальность развития данной формы инвестирования для российских брокеров. 
Ключевые слова: финансовый рынок, рынок ценных бумаг, ИИС, индивидуальный инвестиционный 
счёт, инвестирования, финансы. 
 

MARKET OF IIS AS A COMPETITIVE ADVANTAGE OF BROKERS 
 

Tcvyh Alena Alekseevna, 
Vetrova Victoria Andreevna 

 
Annotation: The article will tell about the important form of investment - IIS. The capacity of the market will be 
assessed and the relevance of the development of this form of investment for Russian brokers is shown. 
Keywords: financial market, securities market, IIS, individual investment account, investment, finance. 

 
В настоящий момент в России начинает набирать популярность особая форма инвестирования – 

индивидуальный инвестиционный счёт (далее ИИС). Для Россиян, для инвесторов и для государства в 
первую очередь важно отметить состояние данного рынка в рамках такой модели взаимоотношений как 
B-to-C с целью отражения состояния развития финансового рынка России. Формат ИИС представлен 
только для физических лиц и на данный момент обретает большую популярность среди граждан Рос-
сии. 

Чтобы посчитать ёмкость рынка ИИС нужно решить несколько вопросов. Какой из себя представ-
ляется среднестатистический потребитель брокерских услуг. С одной стороны, логично предположить, 
что пользователи брокерских услуг — это профессиональные инвесторы, коих в России и в мире не 
много. С другой стороны, давно известно, что в США инвестируют порядка 60% от всего населения [1].  

Итак, ИИС - это обычный брокерский счет (или счет в управляющей компании), который позволя-
ет Вам вкладывать средства в фондовый рынок напрямую (в облигации, акции, ПИФы, фьючерсы, оп-
ционы и т.п.), или доверить это управляющей компании. 

Открыть ИИС может любой гражданин РФ (если быть точнее, то резидент РФ) в брокерской или 
управляющей (инвестиционной) компании. Сейчас множество компаний (включая крупнейшие банки и 
брокерские организации) предлагают подобные услуги. 

Главные отличия ИИС от обычного брокерского счета: 

 Основным преимуществом ИИС является возможность получить налоговые вычеты, свя-
занные с инвестицией денежных средств (об этом чуть ниже); 



 

 

 

 У Вас может быть только один инвестиционный счет. Вы можете перенести его из одной 
компании в другую, но одновременно два счета ИИС иметь нельзя; 

 Максимальная сумма взноса на счет ИИС в год составляет 400 тыс.руб. в год (минимальная 
сумма взноса не установлена). При этом внести денежные средства можно только в рублях; 

 В целях получения налогового вычета ИИС должен быть открыт на срок не менее 3 лет. Ес-
ли денежные средства Вы снимите раньше (полностью или частично), Вы не сможете получить вычет 
(а если вычет уже был получен – то его будет необходимо вернуть). 

В данной работе специфика данного инструмента позволяет просчитать точную цифру ёмкости 
рынка. Т.к. денежные средства на счёте ИИС не должны превышать 400 тыс. на человека, процесс 
подсчёте не будет сложным [2].  

Занятнее в данном вопросе определить потенциал такого рынка. Здесь исследованию поможет 
Госкомстат [3]. Обязательно лишь определить критерии для определения клиентов. 

Достаточным для открытия ИИС является доход в размере 35 тыс. Таким образом совокупная 
общая доля потенциальных клиентов составляет 28,6% от всего населения России [2]. Однако, это по-
ка только потенциал. В реальности, согласно данным Центрального банка РФ число открытых ИИС не 
превышает и 100 тыс. Подробные цифры можно увидеть в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Показатели ёмкости рынка ИИС [3] 

Показатель Объём 

Количество открытых ИИС 95,0 тыс. счетов 

Остаток средств на ИИС 5,73 млрд руб. 

Объём средств на клиента 60315,8, руб. 

 
Зная такие данные можно воспользоваться формулой расчёта ёмкости рынка на основе интен-

сивности потребления. 
Итак, первый показатель – это потенциальная ёмкость данного рынка, которая определяется по 

формуле 1.  
 
Vm = Kp ∗ ny, (1) 

  
где Kp – потенциальное количество потребителей товара; 

ny – годовая норма потребления товара одним потенциальным потребителем 

 

Vm = 41899000 ∗ 60315,8 = 2527,2 млрд. руб. 
 
Второй показатель, отражает уже реальную ёмкость рынка, данная цифра уже известна из таб-

лицы 4. 
 

Vm = Kp ∗ ny ∗ dr,  (2) 

 
где dr – доля реальных потребителей товара  
 

Vm = 41899000 ∗ 60315,8 ∗ 0,226% = 5,73 млрд. руб. 
Таким образом рынок ИИС на данный момент оценивается в 5,73 млрд. рублей. Однако потенци-

ал, очевидно, очень большой. Рынок в будущем может вырасти, по самым скромным оценкам, порядка 
в 500 раз. Неразвитость данной формы счёте объясняется, прежде всего, малым сроком её работу. 
Всего – два года. 

Для примера, в США, данная форма имеет свою особую специфику, она распространена только 



 

 

 

на пенсионеров и в таком виде практическим полностью подменила пенсионную систему США. Иными 
словами, вместо того, чтобы выплачивать взносы в пенсионный фонд, потенциальные пенсионеры 
вкладывают в экономику своей страны. Выигрыш двойной: поддерживается национальная экономика; 
потенциальная доходность в разы превышает будущую пенсию. 

Ниже, будет отражена долевая структура ИИС. Лидером в продвижении данной формы является 
Сбербанк, имеющий долю в 27% [4]. 

 
Рис. 1.  Крупнейшие участники рынка ИИС [4] 

 
Автором данной работы специально рассчитан потенциал ИИС, т.к. на сегодняшний день финан-

совый рынок считается очень непонятным для простого обывателя, а такой формат как ИИС изначаль-
но, по своему определению, очень привлекателен. Собственно, динамика роста новых клиентов, реги-
стрирующих ИИС опережает динамику роста уникальных клиентов,  что безусловно даёт позитивный 
импульс для будущего развития отечественного финансового рынка.   
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На данный момент в России существует большая проблема – финансовая неграмотность насе-

ления. Отсюда малочисленность присутствия россиян на финансовом рынке, что в свою очередь со-
здаёт проблему недостатка финансирования отечественных компаний. При этом данное является 
большой точкой будущего роста финансового рынка России. 

Чтобы яснее увидеть картину стоит обратится к таблице 1, которая показывает динамику количе-
ства инвесторов за последние пять лет. 

 
Таблица 1 

Количество уникальных клиентов в системе торгов России [1] 

Группы клиентов 
Декабрь 

2012 
Декабрь 

2013 
Декабрь 

2014 
Декабрь 

2015 
Декабрь 

2016 

Физические лица 805 549 881 844 945 143 1 006 366 1 102 966 

Юридические лица 17 821 19 539 20 178 20 752 18 622 

Иностранные лица 5 876 6 957 7 486 8 727 9 215 

Клиенты, передавшие свои 
средства в ДУ 5 261 5 182 5 142 3 836 10 694 

Всего 834 507 913 522 977 949 1 039 681 1 141 497 

 
  



 

 

 

Большая часть роста приходится на рост физических лиц, что является позитивным сигналом в 
свете отсталости нашего финансового рынка от мировых стандартов. Подробную структуру распреде-
ления рынка по клиентам можно увидеть в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Крупнейшие брокеры России [1] 

Наименование Участника торгов 
Количество зарегистрированных кли-

ентов клиентов Доля, % 

ВТБ 24 (ПАО) 249 474 15,9 

Сбербанк 196 634 12,5 

ФГ БКС 181 728 11,6 

АО "ФИНАМ" 160 378 10,2 

ФГ "ОТКРЫТИЕ" 94 369 6,0 

АО "АЛЬФА-БАНК" 61 471 3,9 

ООО "АТОН" 49 755 3,2 

АЛОР БРОКЕР 33 250 2,1 

КИТ Финанс (АО) 21 868 1,4 

ООО "Инвестиционная палата" 19 859 1,3 

Остальные 499 664 31,9 

Всего 1 568 450 100,0 

 
Стоит отметить, что такой показатель как количество зарегистрировавшихся клиентов, не полно-

ценно отражает реальную ситуацию на рынке. Причиной чему является существование большой части 
клиентов, которые зарегистрированы, но не пользуются услугами брокера, по определённым причинам. 

Главной причиной здесь является государственная программа по вовлечению населения на фи-
нансововый рынок. Другими словами, у многих банков сейчас стоит приоритетом финансовые продукты 
фондовой биржи, что из таблицы 5 можно ясно увидеть. В лидерах банки, с большей частью капитала 
принадлежащего государству. Как ПАО ВТБ 24, так и ПАО Сбербанк принадлежат государству. 

Тем не менее есть ещё один показатель, который более объективно показывает доли компаний 
по количеству клиентов. Данный показатель отражает уникальных клиентов, т.е. тех клиентов, которые 
хотя бы раз в месяц осуществляются какие-либо финансовые операции. Ранкинг компаний по данному 
показателю отражён в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Брокеры по количеству уникальных клиентов на конец 2016 года [1] 

Наименование Участника торгов Количество уникальных клиентов Доля, % 

Сбербанк 16 198 13,6 

АО "ФИНАМ" 15 909 13,4 

ФГ БКС 15 484 13,0 

ВТБ 24 (ПАО) 12 899 10,8 

ФГ "ОТКРЫТИЕ" 12 290 10,3 

АО "АЛЬФА-БАНК" 4 561 3,8 

ООО "АТОН" 3 298 2,8 

Банк ГПБ (АО) 2 912 2,4 

ООО УК "Альфа-Капитал" 2 631 2,2 

ПАО "Промсвязьбанк" 2 384 2,0 

Остальные 30 341 25,5 

Всего 118 907 100,0 

 



 

 

 

Из таблицы 3, уже на второй план ушёл ВТБ 24, а в лидеры вышли БКС и ФИНАМ. Данные бро-
керы одни из самых первых начали осваивать финансовый рынок России и очевидно, что успешно. 
Однако, за последние годы активно внедрят свои ресурсы Сбербанк, захватывая по мимо банковской, 
ещё и брокерскую сферу. Удивляет, что первые три лидера имеют практически одинаковую долю рын-
ка. 

Тем не менее, последние две таблицы не отражают брокерские доли по годовому обороту всего 
рынка. Важно, чтобы количество переходило в качество. Судя по таблице 1 и таблице 2 можно сказать, 
что лидером точно должен быть Сбербанк. Однако в реальности картина немного другая. Данную кар-
тину можно увидеть на рисунке 1. 

 
Рис. 1.  Доли компаний в обороте фондовой биржи [5] 

 
Фактически, первые три компании занимают половину оборота всего рынка. Что, безусловно, со-

здаёт риск для конкуренции. В подтверждение этого можно рассчитать четырёхдольный показатель 
концентрации производства в отрасли.  

При данном распределение долей на рынке четырёхдольный показатель концентрации состав-
ляет порядка 59 %, что позволяет называть сферу брокерского обслуживания олигополией.  

То же самое подтверждает индекс Херфиндаля, находящийся на уровне 1324,8. Что соответ-
ствует типу рынка со средне-умеренной концентрацией конкуренции. Здесь же можно отметить, что 
данное состояние рынка видит и государство.  

В 2016 году вышла следующая новость. Центробанк России обеспокоен тем, что на пять круп-
нейших брокеров приходится большая часть объемов торгов на фондовом рынке. С таким заявлением 
выступил первый зампред Банка России Сергей Швецов на форуме НАУФОР, передает «Интерфакс» 
[4]. 

«Конкуренция является двигателем рынка, и то, что на первые пять брокерских компаний прихо-
дится значительная часть оборота на фондовом рынке, конечно, делает наш рынок не сильно конку-
рентным. Поэтому регулятор намерен серьезно снизить требования к новым компаниям, которые в том 
числе собираются развивать альтернативные бизнес-модели», - пояснил Швецов [4]. 

Таким образом, очевидно, что в будущем конкуренция будет ужесточаться в связи с наличием 
большого количества населения, которое не вовлечено на рынок. При этом со стороны государства и 

29% 

11% 

10% 9% 
9% 

7% 

5% 
5% 

3% 3% 9% 

БКС Ренессанс Брокер Сбербанк России ФИНАМ 

Открытие, ФГ ВТБ 24 Ай Ти Инвест Credit Suisse

АЛОР БРОКЕР АТОН Другие 



 

 

 

брокерских компаний будет проводится активная политика по вовлечению людей на финансовый ры-
нок, что положительно скажется на экономике России. 
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На данный момент продукция Apple пользуется массовым успехом в потребительском сегменте 

цифрового рынка. Сейчас рынок находится в ожидании выхода нового смартфона IPhone 8. Для науч-
ного сообщества большой интерес по мимо технологической составляющей телефона играет динамика 
компании Apple на рынке ценных бумаг, что и определяет цель данной статьи – проанализировать и 
выявить основные составляющие драйверов роста компании в ближайшее время. 

Начать стоит с технологической составляющей компании. Несколько месяцев назад было объяв-
лено новое решение Apple частично обновить iPhone SE, некоторые эксперты признают данное реше-
ние странным [1]. Компания перешла от размещения моделей хранения 16 ГБ / 64 ГБ к хранилищу 32 
ГБ / 128 ГБ, но ничего не изменила в самом телефоне. Это, по-видимому, подразумевает, что Apple по-
прежнему заинтересована в доступе к более низким уровням цен на рынке смартфонов, но ожидается, 
что в следующем выпуске iPhone появится самый дорогой iPhone. Может ли Apple использовать SE, 
чтобы в конечном итоге сделать скачок к новым рынкам? 

Между повышением цены, увиденным в iPhone 7 Plus, а также всеми новыми функциями, ожида-
емыми в «8» (по слухам), которые появятся позже в этом году, я давно задавался вопросом, увидим ли 
мы, что телефон нарушит цену за тысячу долларов. В приведенной ниже таблице аналитики Goldman 
Sachs считают, что это определенная возможность, особенно учитывая больший объем хранения, чем 
текущие базовые модели iPhone. 

 



 

 

 

 
Рис. 1.  Анализ рынка смартфонов экспертами Goldman Sachs [2] 

 
В настоящее время Apple имеет широкий диапазон телефонов, с соответствующими ценовыми 

сегментами. К примеру 16 ГБ SE ушла и ценовой минимум компании составил 349 долларов в США, а 
верхняя часть линейки 7 Plus находится у границы в 970 долларов. Как видно из диаграммы ниже, 
iPhone SE по-прежнему значительно дороже, чем средняя цена смартфона в каждом регионе, кроме 
Северной Америки, и это единственный регион, где цены выросли за последние пару лет. 

 
Рис. 2.  Сравнение средних цен на смартфоны по регионам мира [2] 
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Единственное, что изменилось для SE в этом году, - это хранение. Остальная часть аппаратного 
обеспечения по-прежнему остается такой же, как при запуске телефона весной 2016 года, поэтому она 
немного устарела. Есть вещи, которые можно было бы обновить, например, чипсет A9, процессор 1,84 
ГГц и 1.2-мегапиксельную вторичную камеру. Возможно, Apple даже могла перейти к некоторым эле-
ментам, найденным в 7 Plus, например 3 ГБ ОЗУ, намного лучшему четырехъядерному процессору или 
7-мегапиксельной вторичной камере. 

К моменту запуска iPhone в этом году аппаратное обеспечение, находящееся в 7-й строке, будет 
достаточно устаревшим, чтобы Apple могла поместить некоторые из них в SE и по-прежнему иметь 
приличную маржу, начиная с 399 долларов. 

Apple вряд ли продаст этот телефон в достаточном объеме, где это сильно повлияет на общую 
валовую прибыль. Даже 10 миллионов единиц в год составляют еще 3 миллиарда долларов дохода, но 
все равно будет меньше 5% годовых продаж iPhone. Кроме того, этот телефон может быть нацелен на 
потребителей, которые либо не могут позволить себе верхнюю часть iPhone, либо еще не готовы пе-
рейти к бренду Apple. Подойдя к телефону по этой цене, Apple надеется, что к тому времени, когда эти 
потребители будут нуждаться в следующем телефоне, они будут готовы пойти с более дорогой моде-
лью. 

За это время Apple вводит этих потребителей в экосистему, где она может генерировать значи-
мые доходы от таких услуг, как Apple Music, Apple Pay и т. Д. В конце концов, если Apple хочет увели-
чить свою общую долю на рынке, ей придется снижать цены на продукты В то время как фирма про-
должает доминировать над прибылью в верхнем конце, она по-прежнему остается лишь частью общего 
рынка смартфонов, и вы не можете рассчитывать на то, что мировые экономики всегда будут расти. 
Следующий крупный спад, вероятно, окажет большое влияние на сектор смартфонов. 

Для инвесторов движение в этом году в сторону более дешевого смартфона может показаться не 
очень важным. Ожидается, что все глаза будут в супер-цикле iPhone 8, которые со временем будут ви-
деть продажи сотен миллионов. Но, двигаясь по лестнице, возможно, с переупакованным SE, не только 
приносит больше дохода, но и получает больше потребителей в экосистему Apple. Тестирование вод 
теперь может привести к серьезному движению позже. Прямо сейчас акции Apple потеряли почти 10% 
от их рекордного уровня, поэтому, если вы верите в будущие перспективы смартфонов в компании, 
сейчас может быть достойное время смотреть на акции. 
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Каждый инвестор должен иметь хорошее представление о составлении и контроле инвестицион-

ного портфеля. Большую роль в этом вопросе играет подготовка инвестора. Некоторые инвесторы и 
простые обыватели считают, что рынок можно предсказать, используя какие-то свои личные методы и 
инструменты. Это в корне не безопасно [1].  

Существует большое различие между умением составлять и готовить инвестиционный портфель 
и его предсказывать. Данное различие может быть потеряно для многих инвесторов. Подготовка к то-
му, что может пойти не так в любой момент времени, - это не то же самое, что предсказать, что сегодня 
будет не так. Эта тема, которую особенно стоит изучить, учитывая, что сегодня рынок особенно вола-
тилен и непредсказуем.  

Принципы подготовки к рискам относятся к инвестициям и включают в себя любую статью, напи-
санную о рисках, связанных с рынком. Хотя некоторые трейдеры могут искать время на рынке, пред-
сказывая определенный результат, большинство из них, вместо этого пишут, о потенциальных потерях 
и рисках, которые могут произойти, чтобы вы знали, что нужно делать в нужный момент. Таким обра-
зом, если фондовый рынок неожиданно снизится в будущем, инвесторы будут готовы знать, что следу-
ет учитывать и сделать это, заблаговременно подготовив время. 

Наиболее распространенным плачем инвесторов после взрыва технологического пузыря и фи-
нансового кризиса является «как я мог его увидеть?» Короче говоря, они не были подготовлены [2]. По-
этому, потратив время на рассмотрение рисков падения, вы осмысленно уменьшаете вероятность того, 



 

 

 

что вы когда-нибудь окажетесь в состоянии неготовности знать, что делать и когда делать это в буду-
щем. 

Так что, как и в предполетной речи безопасности, вы можете подготовить себя к тому, что делать 
в случае авиакатастрофы, и так же, как предупреждающий знак на обочине дороги поможет подгото-
вить вас к опасности, которая может быть впереди, включив периодическую перспективу снижения рис-
ка в вашу финансовую диету для чтения, поможет вам подготовиться в том случае, если рынки совер-
шают неожиданный поворот. 

Также на рынке существует 2 легенды для инвестора-медведя: 

 позиция медвежья, инвестор должен быть полностью с наличными, которые надёжно обес-
печивают риски. 

 поскольку выражается медвежий взгляд, предполагается, чтобы другие продавали свои ак-
ции и переходили на деньги, а те, кто не на рынке, просто оставались в стороне [3]. 

Рассмотрим текущее позиционирование инвестиционного портфолио. Автор справился с тем, как 
использовать широко диверсифицированную стратегию распределения активов на протяжении многих 
лет. Это включает в себя акции, более высокодоходные продукты, сырьевые товары, драгоценные  ме-
таллы, облигации инвестиционного класса, распределения хеджирования и денежных средств [1]. При-
оритет стратегии заключается в том, чтобы максимизировать доход, скорректированный с учетом рис-
ка, который включает в себя работу по захвату возможностей возврата вверх и в то же время управле-
нию риском снижения. 

В настоящее время автор полностью инвестировал в целевой портфельный вес акций в рамках 
стратегии портфеля. Возникает вопрос: как можно полностью инвестировать в акции, если инвестор 
является медведем на фондовом рынке? Это кажется полным противоречием. 

Просто потому, что вы медвежий, это не значит, что вы не владеете акциями. Вместо этого, мед-
ведь влияет на то, как вы управляете риском в пределах вашего распределения акций. Например, если 
вы настроены оптимистично на фондовом рынке, вы, вероятно, склонны к циклическим колебаниям, 
росту и более высокой бета-версии в рамках вашей стратегии запаса. С другой стороны, если вы явля-
етесь медведем, вы, вероятно, склонны к обороне, возможно, даже к большой чувствительности к про-
центным ставкам, ценности, качеству и низкой волатильности [3]. 

Умение использовать лучшие стороны медвежьего рынка очень важно понимать, потому что это 
все позиции, которые могут участвовать и даже выигрывать, когда рынок растет, но также, как правило, 
хорошо держаться, если не продолжает расти, когда рынок падает. Это даже верно в начале основных 
сдвигов рынка медведей. 

Именно так сегодня сосредоточено авторское распределение акций. Не исключено, но прежде 
всего. Портфель защищен с акцентом на ценности, качестве и низкой волатильности цен. 

Глядя за пределы запасов, инвесторы также полностью вкладывают всю свою стратегию с рас-
пределением денежных средств в менее чем 5% на бумагу (следовательно, отказ от «значимого рас-
пределения на наличные» ушел в прошлое, так как распределение денежных средств портфеля со-
ставляет менее 10%), поскольку диверсификация также обеспечивает возможность быть готовым к 
рискам во все времена, если она будет внедрена и управляться должным образом. Важно также не 
забывать, что, владея некоррелированными классами активов, медвежий взгляд на акции мало влияет 
на то, медвежий ли он на любом из других классов активов, доступных сегодня на инвестиционных 
рынках. 

Что касается второго пункта выше, инвесторы никогда не должны принимать радикальные реше-
ния о покупке или продаже в своем портфеле в любой момент времени. Для таких действий не следует 
определять готовность, а конкретно определять, что они не подготовлены и не могут быть использова-
ны. Каждый инвестор должен иметь свою собственную уникальную философию инвестиций, и с тече-
нием времени они должны оставаться дисциплинированными и предаваться этой стратегии. 

Более того, любые изменения стратегии инвестора никогда не должны быть драматичными, но 
должны быть сделаны на полях. Что подразумевается под сочетаниями «на полях»? Это означает до-
полнительные изменения, например, несколько процентных пунктов в рамках более широкого распре-



 

 

 

деления портфеля. И это нужно делать с разумной целью и никогда не быть апатичным к этому. 
Проще говоря, учитывая риски снижения на рынках капитала, это не про прогнозирование. Речь 

идет о подготовке. И самое главное в подготовке к финансовым рынкам - это то, что вы будете знать не 
только то, что нужно делать, чтобы защитить свое богатство, но даже можете быть готовы предпринять 
шаги, чтобы извлечь выгоду, как только придет время. 

Таким образом, стоит отметить, что каждый инвестор должен всегда помнить независимо от того, 
торгует ли он индекс РТС или ММВБ на всех уровнях или свежих новых минимумах: всегда нужно быть 
готовым к будущему изменению и заранее просчитывать возможные изменения. Благодаря использо-
ванию математических методов и моделей в финансах данный процесс становится не сложным, но 
надёжным. Главное следовать алгоритму. 
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Аннотация. В данной статье проанализирована основная информация о деятельности транснацио-
нальных корпораций (ТНК). Так же определено место транснациональных корпораций в мировой эко-
номике и степень их участия в движении прямых иностранных инвестиций в условиях глобализации, а 
так же воздействия на окружающую среду. 
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Abstract. This article analyzes the basic information on the activities of transnational corporations (TNCs). 
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В условиях глобализации значительная часть товаров и услуг в мире производится 

предприятиями, которые контролируются иностранными компаниями. Компании, организовавшие с 
помощью прямых иностранных инвестиций (ПИИ) трансграничные цепочки создания добавленной 
стоимости, обычно называются транснациональными корпорациями (ТНК). Самая авторитетная 
международная организация по изучению ПИИ и ТНК — ЮНКТАД к таким корпорациям относит 
компании любой правовой формы (то есть не всегда именно корпорации), владеющие, по крайней 
мере, 10% акций (долевого участия) в фирмах (предприятиях), которые расположены в двух и более 



 

 

 

странах. 
При рассмотрении вклада ТНК в мировое хозяйство обычно подчеркивается их особое значение 

в трансферте знаний через обучение местного персонала и знакомство местных предпринимателей с 
новыми технологиями и методами управления. Для многих стран ПИИ представляют ценный источник 
капитала, который фактически не надо возвращать в отличие от заемных средств.  
  В конечном счете, ТНК активно участвуют в модернизации мировой экономики. Вместе в ряде 
менее развитых стран деятельность ТНК воспринимается неоднозначно, в т.ч. их негативное 
отношение к местной коррупции, но особенно их практика трансфертных цен, в частности, занижения 
стоимости вывозимой продукции для экономии на экспортных пошлинах. 
  Каждая отдельная страна по-разному вовлечена в вывоз прямых иностранных инвестиций. 
Преимущественно, в данном процессе преобладают развитые страны, особенно западноевропейские 
— у нескольких малых европейских стран масштабы национальной экономики сопоставимы с 
контролируемым с их территории зарубежным производством товаров и услуг, хотя этот контроль 
часто осуществляют не их собственные, а действующие на их территории иностранные ТНК. Первое 
место по количеству головных офисов ТНК занимают США, за ними следует Великобритания. У менее 
экономически развитых стран за последние десятилетия появилось много своих ТНК, особенно у 
Китая, Индии, России.   
  В импорте прямых иностранных инвестиций, как и в их экспорте, доминируют развитые страны, 
особенно государства-члены ЕС.   
  По данным ЮНКТАД, в 2012 г. накопленный в мире объем ПИИ транснациональными 
компаниями достиг 23 трлн. долл., а контролируемые ими активы, включая задействованные в 
зарубежных филиалах активы местных партнеров, были еще больше и оценивались экспертами более 
чем в 86 трлн. долл. Объем продаж иностранных филиалов ТНК составил примерно 26 трлн. долл., 
объем произведенной этими филиалами добавленной стоимости превышал 9% мирового ВВП, а их 
экспорт оценивался в 7,5 млрд. долл., составляя треть всей мировой торговли. В заграничных 
филиалах ТНК занято около 72 млн. чел., что не слишком много — 2% экономически активного 
населения земного шара, поскольку ПИИ даже в трудоемких отраслях обычно представлены более 
высокопроизводительными предприятиями по сравнению с национальными компаниями-конкурентами. 
 В 2015 г. наблюдалась высокая динамика восстановления ПИИ: потоки прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ) увеличились на 38%, до 1,76 трлн. долл., самого высокого уровня после глобального 
финансово- экономического кризиса 2008–2009 гг. Главным фактором такого глобального 
восстановления стал скачок международных слияний и приобретений (СиП) до 721 млрд. долл. против 
432 млрд. долл. в 2014 году. Высокими оставались объявленные инвестиции в новые проекты – 766 
млрд. долларов. Часть роста ПИИ была вызвана изменением конфигурации корпораций. Эти сделки 
часто связаны с большими изменениями в платежном балансе при незначительных изменениях в 
фактических операциях. Если не учитывать эти крупные изменения конфигурации корпораций, то рост 
глобальных потоков ПИИ окажется более умеренным – примерно на 15%. Приток ПИИ в развитые 
страны почти удвоился, достигнув 962 млрд. долларов. В результате в структуре глобальных ПИИ 
вновь возобладали развитые страны, доля которых составила 55% против 41% в 2014 г. Высокой рост 
ввоза ПИИ был зафиксирован в Европе. В Соединенных Штатах ПИИ выросли почти в четыре раза, 
хотя и с низкого в сопоставлении с прошлыми периодами уровня 2014 г. В развивающихся странах был 
достигнут новый максимум притока ПИИ – 765 млрд. долл., на 9% выше, чем в 2014 г. Развивающиеся 
страны Азии, в которых ПИИ превысили полтриллиона долларов, оставались регионом – получателем 
крупнейшего в мире объема ПИИ. Приток ПИИ в Африку, Латинскую Америку и Карибский бассейн 
затормозился. Развивающиеся страны по-прежнему составляют половину из 10 стран с наибольшим 
притоком ПИИ [1]. 

 Таким образом, ТНК являются своеобразным двигателем научно-технического прогресса и 
одним из локомотивов развития мировой экономики и процесса глобализации. Однако, направления 
движения ПИИ может меняться, что может представлять угрозу странам- получателям ПИИ, поэтому в 
этих условиях необходимо сочетание долгосрочных взаимных интересов.  



 

 

 

  Однако, наряду с положительным влиянием на мировую экономику, некоторые эксперты 
отмечают негативное влияние на окружающую среду стран размещения дочерних компаний ТНК.   
  Так, несмотря на то, что международное сообщество сделало несколько шагов вперед, 
предприняв попытки урегулирования отношений по охране окружающей среды на международном 
уровне, все-таки в основном вопросы экологического права решаются на национальном уровне, при 
этом национальные правовые системы не способны разрешить экологические споры трансграничного 
характера. В итоге происходит следующая ситуация в международной системе: государство, где 
базируется головная компания, не обладает территориальной юрисдикцией, чтобы регулировать 
деятельность дочерних компаний, находящихся за рубежом, в то время как странам, на территории 
которых находятся дочерние компании не хватает юрисдикции над материнской компанией, которая 
принимает большинство ключевых решений. В данных обстоятельствах ТНК обладает определенной 
степенью  автономности от национальных юрисдикций, что само по себе является уникальным в 
рамках существующего мирового правопорядка.   
  Международные договоры об охране окружающей среды являются обязательными только для 
государств-сторон договора, но не налагают ответственность непосредственно на корпорации. 
Следовательно, они не обеспечивают эффективный механизм контроля и принуждения по отношению 
к ТНК. Реализация обязанностей ТНК зависит, в первую очередь, от готовности государства 
воздействовать на корпорацию, что, как правило, непросто, учитывая постоянно растущие мощности 
последних.   
  Некоторые ученые предложили ТНК добровольно создать Кодексы поведения, как способ 
сдерживания деятельности корпораций, пагубно влияющей на окружающую среду. Однако данные 
кодексы не являются обязательными для исполнения и носят декларативный характер. Кодексы 
поведения, принятые на межправительственном уровне (Проект норм об ответственности 
транснациональных корпораций и других коммерческих предприятий в отношении прав человека, 
принятый ООН в 2003 г., и Руководящие принципы для многонациональных предприятий, одобренные 
Организацией экономического сотрудничества и развития в 1973 г.) до сих пор представляют из себя 
источники «мягкого права».   
  Можно констатировать, что действующие механизмы регулирования не способны напрямую 
навязать ТНК соответствующее законопослушное поведение: нормы, адресованные государствам, не 
подходят ТНК, а нормы, созданные для ТНК, не являются обязательными. Для решения проблемы 
ответственности ТНК за нарушения норм международного экологического права государствам 
необходимо достичь соглашения и заключить один масштабный договор, налагающий ответственность 
на ТНК и обязательный для исполнения. В договоре должны быть предусмотрены конкретные санкции 
за причинение ущерба окружающей среде, а также механизм реализации этих санкций. Также может 
быть учрежден единый международный судебный орган, занимающийся разрешением международных 
споров в области экологического права [2].   
  Таким образом, деятельность транснациональных корпораций в мировом хозяйстве 
разнонаправлена (в зависимости от страны (размещения головной компании или дочерних компаний)) 
и не всегда является положительной для мировой экономики.   
  При оценке зарубежной активности ТНК популярен индекс транснационализации. Он 
рассчитывается как среднее трех показателей — доли зарубежных активов в общем объеме активов 
ТНК, доли продаж за рубежом в общей выручке этой компании и доли зарубежного персонала в общей 
численности занятых этой ТНК. Однако необходимо учитывать, что наибольшие индексы наблюдаются 
у ТНК малых стран, где успешные фирмы очень быстро перерастают границы внутреннего рынка.  
  В мире существуют десятки тысяч разнообразных ТНК, для которых невозможно разработать 
универсальную классификацию. Однако можно выделить некоторые их типы.  
  ТНК подразделяются на глобальные и региональные. Последние ограничивают свою зарубежную 
экспансию одним-двумя регионами, где для них существуют более комфортные условия ведения 
бизнеса из-за территориальной близости, отсутствия языковых барьеров, этнокультурной 
однородности, сходства институциональной среды и т.д. Наиболее распространены те региональные 



 

 

 

ТНК, чьи ПИИ ограничиваются территорией одной региональной интеграционной группировки, 
например, ЕС. К региональным ТНК относят и крупные фирмы на ранних этапах интернационализации, 
например, большинство российских ТНК.  
  Традиционно ТНК интернационализируют свой бизнес поэтапно — закрепившись на 
отечественных рынках, они затем начинают внешнеторговую деятельность, которая со временем 
дополняется осуществлением ПИИ, географию которых они расширяют также постепенно. Но в 
последнее время, особенно в современных отраслях сферы услуг, все больше появляется компаний, 
становящихся транснациональными «с рождения». Это объясняется тем, что опыт 
внешнеэкономической деятельности приобретает не компания, а представляющие ее люди 
(владельцы, наемные руководители) и в условиях глобализации новые компании нередко основывают 
специалисты, которые уже получили такой опыт в других ТНК.  
  Распространена и типология по национальной принадлежности ТНК, но она нередко встречается 
с трудностями. Примером могут быть многонациональные компании, которые образуются путем 
полного слияния национальных компаний (классический пример — нидерландско-британская 
«Unilever»). Кроме того, некоторые ТНК переходят в собственность иностранных инвесторов, в том 
числе портфельных (например, финская «Nokia»). Все это может приводить к феномену ТНК-мигрантов 
(в частности, «ArcelorMittal» индийского предпринимателя Л. Миттала сейчас считается европейской 
компанией). Как правило, «национальность» таких ТНК определяется по стране, где принимаются 
основные решения, т.е. где находится фактическая головная штаб-квартира [3, c. 182].  
  Существует четыре основные группы мотивов прямого инвестирования за рубежом для ТНК:   

1)расширение (захват, удержание) внешних рынков сбыта; 
  2)  повышение путем создания зарубежных филиалов эффективности производства товаров и 
услуг (через снижение издержек, прежде всего трудовых и налоговых);  
  3) обеспечение доступа к иностранным ресурсам (сырью, квалифицированным специалистам, 
инфраструктуре);  
  4)    прибавление принципиально новых для фирмы активов [3, c. 209].  
  Иногда эти мотивы сочетаются. Могут существовать и более специфические мотивы ПИИ. 
Например, предприниматели из менее развитых стран часто с помощью зарубежных активов 
страхуются от потерь при возможной конфискации их бизнеса на родине, как это и происходит со 
многими российскими ПИИ. Еще один вариант — повышение переговорной силы компании, поскольку 
лоббистские возможности ТНК обычно больше тех, которыми обладают национальные компании из-за 
возможности первых географически маневрировать своими активами.  
  Инвестиционная экспансия за рубеж осуществляется в различных формах. Двумя базовыми 
считаются покупка существующих фирм и инвестиции «с нуля». Однако и в первом случае обычно 
осуществляются инвестиции в модернизацию и расширение.  
  Обратим внимание, что финансовыми источниками ПИИ могут быть не только переводы средств 
через границу, но и реинвестирование полученных на месте прибылей и даже трансграничные кредиты 
материнской компании зарубежным дочерним структурам ТНК. Поэтому реинвестированные прибыли и 
ссуды от материнских компаний включаются статистикой в объем ПИИ.  
  Фирмы, где иностранному инвестору принадлежит 10-50% акций (паев), называются 
ассоциированными, а фирмы, где есть, по меньшей мере, пятидесятипроцентный контроль — 
дочерними. Они являются самостоятельными юридическими лицами, но ТНК могут создавать за 
рубежом свои отделения (не имеют юридического лица) и зарубежные представительства (имеют 
право на очень ограниченный круг операций). Всех их часто называют зарубежными филиалами, 
точнее, аффилированными с ТНК предприятиями [4, c. 251].  
  Но далеко не всегда ясна принадлежность этих фирм конечному владельцу — ведь даже за 
несколькими материнскими ТНК могут стоять одни и те же владельцы, которые вместе со своими 
зарубежными филиалами могут действовать в качестве фактически единого многоотраслевого 
конгломерата или же, как группа реально независимых компаний, объединенных лишь семейными 
связями. Дополнительную сложность при анализе владельцев ТНК представляет растущее 



 

 

 

использование для контроля над ними оффшорных фирм, холдингов и узкопрофильных деловых 
предприятий.  
  Кроме ТНК в традиционном понимании, в последние годы все больше ПИИ осуществляют 
различные фонды прямого инвестирования. С одной стороны, они устанавливают контроль над 
приобретаемыми компаниями, действуя как ТНК, а с другой стороны, совершают сделки по мотивам, 
которые больше свойственны портфельным инвесторам. Так, фонды прямого инвестирования обычно 
покупают активы сроком на 3-5 лет, причем даже проведение санации предприятий, их 
реструктуризация, в конечном счете, преследуют одну цель — перепродажу активов для получения 
прибыли.  
  К ним близки суверенные фонды, созданные преимущественно азиатскими странами и обычно 
за счет части официальных золотовалютных резервов тех или иных стран с тем, чтобы вкладывать эти 
активы за рубежом в доходные долгосрочные инвестиции, в том числе прямые. Хотя пока на 
суверенные фонды приходится менее 1% аккумулированных в мире ПИИ, поскольку они чаще 
осуществляют портфельные инвестиции, интерес к ним велик, потому что мотивы их прямого 
инвестирования заметно отличаются даже от тех, что характерны для почти тысячи крупных 
государственных ТНК, которые инвестировали за рубежом на порядок больше средств [4, c. 313]. В 
случае суверенных фондов высказываются опасения о тесной связи их ПИИ с внешней политикой 
соответствующих государств.  
  Россия, как и многие другие европейские страны, начала активно вовлекаться в потоки 
трансграничного движения прямых инвестиций еще в конце XIX века, однако большевистская 
революция 1917 г. прервала этот процесс. Нельзя сказать, что господство плановой административно -
командной экономики с отсутствием крупных частных предприятий и монополизированными 
государством внешнеэкономическими связями полностью исключило СССР из международной 
миграции капиталов, однако страна значительно отстала по степени транснационализации экономики 
от многих государств.  
  На протяжении почти всего советского периода доступ иностранных ТНК для работы на 
российском рынке был сильно ограничен либо вовсе закрыт. Значительным шагом для либерализации 
деятельности ТНК в России стало принятие в 1991 г. закона «Об иностранных инвестициях в РСФСР», 
а затем федерального закона от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской 
Федерации», соответствующего современным представлениям  о ПИИ. В частности, он предоставляет 
иностранным инвесторам национальный правовой режим.  
  В конце 1980-х — начале 1990-х гг. в нашей стране с иностранными ТНК связывались большие 
ожидания по трансферту знаний и модернизации отечественной экономики, но вместе с тем участие 
зарубежных инвесторов в приватизации было сильно ограничено. В результате в 1990-е гг. масштабы 
ПИИ в России были сравнительно невелики на фоне стран Центрально-Восточной Европы, но в 
прошлом десятилетии ситуация радикально изменилась и Россия стала и до сих порт остается одним 
из мировых лидеров по притоку ПИИ [5, c. 140].   
  До сих пор мотивы завоевания сравнительно емкого российского рынка сбыта являются 
доминирующими у иностранных ТНК. Правда, при всех существующих ограничениях значительные 
иностранные капиталовложения привлекла и добыча сырья.  
  В целом роль иностранного бизнеса сильно различается по отдельным отраслям российской 
экономики. При этом количественные оценки не всегда дают адекватную картину, поскольку ведущие 
иностранные ТНК могут через конкурентное давление заметно трансформировать отрасль и без 
значительных инвестиций. Тем не менее, перечень ведущих российских фирм под контролем 
иностранных инвесторов во многом показателен. Зарубежный бизнес внес значительный вклад в 
развитие российских телекоммуникаций и сетевой торговли, а в последние годы сборочные заводы 
западноевропейских, американских и восточноазиатских концернов сильно трансформировали 
отечественное автомобилестроение. Ключевая роль принадлежит иностранным ТНК в российской 
табачной промышленности, велико их значение в некоторых отраслях пищевой и химической 
индустрии. Постепенно растет значение зарубежных дочерних структур в российском банковском 



 

 

 

бизнесе и электроэнергетике. Многие ведущие российские компании сами экспортируют капитал, 
превратившись в полноценные ТНК. 

География российских ТНК заметно расширилась за счет стран Азии, Африки и Латинской Аме-
рики. Однако до сих пор всеми ратифицированными соглашениями о поощрении ПИИ с участием Рос-
сии охвачено немногим более 60 государств. По-видимому, в этой сфере радикально ситуация может 
измениться лишь после присоединения страны к ОЭСР, а в целом для регулирования движения капи-
тала в форме ПИИ в России необходимо существенное изменение соответствующего законодатель-
ства. 
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Аннотация: в статье представлен анализ функционирования и создания институтов инвестиционной 
деятельности Красноярского края за последние годы, проанализированы статистические данные и 
сделаны соответствующие выводы об основных тенденциях развития инвестиционной сферы и ее ро-
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Abstract: the article presents the analysis of the functioning and the institutions of investment activity in the 
Krasnoyarsk Krai over the past years, analyzed statistical data and draw appropriate conclusions about the 
main trends of development of investment sphere and its role in the economic process of the region. 
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За последнее десятилетие Красноярский край превзошел многие российские регионы по уровню 

развития и привлечения инвестиций, стал одним из наиболее инвестиционно привлекательных регио-
нов. Безусловно, причиной служат не только исторически сложившаяся преимущественная сырьевая и 
промышленная база, а также эффективно реализуемая инвестиционная политика. На территории 
Красноярского края вектор развития инвестиций занимает одну из важнейших позиций (Таблица 1).  

Несмотря на всестороннее  стремление к развитию институтов инвестиционной деятельности в 
крае, его долгосрочное функционирование оказывается не столь эффективно. По данным Национального 
рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, проводимого с 2014 
года, в обозначенном году Красноярский край занимал лидирующие позиции по всем рассматриваемым 
направлениям рейтинга: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, под-
держка малого предпринимательства. Но уже в 2015 году регион сдал свои позиции по всем перечислен-
ным направлениям до «умеренного уровня» и «уровня ниже среднего» и занял 61 место из 76 рассмат-
риваемых регионов. А к 2016 году сумел подняться на 21 позицию и расположился на 41 из 85 регионов. 
Однако стоит заметить, что по данным рейтингового агентства Эксперт РА, в динамике последних лет не 
прослеживается никаких изменений в институциональном потенциале Красноярского края  



 

 

 

Таблица 1 
Институциональное и законодательное обеспечение инвестиционной сферы 

 Красноярского края 

Институт/законодательный 
акт 

Реализация 

Стратегия социально-
экономического развития 

региона 

1. Стратегия социально-экономического развития Красноярского края 
до 2020 года (проект от 15.11.2012);  
2. Проект стратегии социально-экономического развития Красноярского 
края до 2030 года (от 23.06.2016) 

Инвестиционная стратегия 
и нормативно-правовые 

акты инвестиционной дея-
тельности 

1. Инвестиционная стратегия Красноярского края до 2030 года (Прило-
жение к указу Губернатора Красноярского края от 17.12.2013 № 239); 
2. Закон № 8-3530 от 25.06.2015  «Об установлении ставок налогов для 
налогоплательщиков, впервые зарегистрированных в качестве индивиду-
альных предпринимателей и перешедших на упрощенную систему нало-
гообложения и (или) патентную систему налогообложения»; 
3. Постановление Правительства Красноярского края от 18.03.2009 № 
124-п «Об утверждении Порядка отбора инвестиционных проектов и (или) 
объектов, обеспечивающих реализацию инвестиционных проектов»; 
4. Закон Красноярского края от 29.01.2009 № 8-2839 «О порядке предо-
ставления государственных гарантий Красноярского края»; 
5. Закон Красноярского края от 19.02.2009 № 8-2933 «Об особенностях 
предоставления инвестиционного налогового кредита в Красноярском 
крае»; 

Институты развития (по во-
просам инвестиционной и 

инновационной деятельно-
сти) 

1. Министерство экономического развития и инвестиционной политики 
Красноярского края; 
2. Министерство инвестиций и инноваций Красноярского края (при ми-
нистерстве институт оценки регулирующего воздействия нормативных 
правовых актов (ОРВ), затрагивающих вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности); 
3. Краевое государственное казенное учреждение «Центр социально-
экономического мониторинга и инвестиционной деятельности»; 
4. ОАО «Корпорация развития Красноярского края» - специализиро-
ванная организация по привлечению инвестиций и работе с инвесторами; 
5. ОАО «Красноярское региональное агентство поддержки малого и 
среднего бизнеса» - институт развития, оказывающий поддержку инве-
стиционным проектам. 
6. КГАУ «Красноярский инновационно-технологический бизнес-
инкубатор»,  
7. ОАО «Агентство развития инновационной деятельности» 

 
Более того, оценивая комплексную составляющую инвестиционной привлекательности региона, 

можно выявить положительную динамику в производственном потенциале, финансовом потенциале и 
риске, управленческом риске. Наихудшее положение остается в экологическом риске и инфраструктур-
ном потенциале. 

Анализируя инвестиционную активность Красноярского края, стоит заметить, что данный регион 
является лидером по привлечению инвестиций во всем Сибирском Федеральном округе, характеризу-
ется высокой динамикой. Объем инвестиций в основной капитал на территории края формирует около 
35 % всех инвестиций Сибирского федерального округа. Снижение физического объема инвестиций в 
2013 г. (на 3,9 %) и в 2014 г. (на 12,1 %) связано с объективными причинами – завершением общестро-
ительных работ и выходом на стадию производства продукции по ряду крупнейших проектов: ЗАО 

http://econ.krskstate.ru/pom/0/id/22990
http://econ.krskstate.ru/pom/0/id/22990


 

 

 

«Ванкорнефть», ОАО «Богучанская ГЭС», «Богучанский алюминиевый завод» [1].  
Общее снижение инвестиций в основной капитал в 2015 году по сравнению с 2014 произошло на 

8,1%. По видам экономической деятельности снижение произошло в ряде отраслей: в сельском хозяй-
стве на 1,02%; в сфере услуг на 28,14%; в финансовой сфере на 38,33%; также произошло снижение 
инвестиции в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды на 41,13%. Несмотря на об-
щий спад инвестиций, в некоторых сферах наблюдался их рост. Инвестиции в добычу полезных иско-
паемых увеличились на 4,93%; инвестиции в обрабатывающее производство увеличилось на 19,69%; в 
сферу транспорта и связи на 20,96%; инвестиции увеличились в сферу операций с недвижимым иму-
ществом, арендой и предоставлением услуг на 24,90%.  

Обращаясь к вопросу структуры инвестиций в основной капитал по источникам финансирования, 
наблюдается тренд выравнивания их пропорций к 2015 году, определенной динамики не наблюдается. 
На первую половину 2016 года капиталовложения предприятий и организаций увеличились на 6,2%. 
Наибольший рост наблюдался в металлургической отрасли – 19%, что объясняется модернизацией 
производственных мощностей Заполярного филиала ГМК «Норильский никель» [2].    

Еще одним важным аспектом являются инвестиции региона в иные  нефинансовые активы. Про-
порциональность вложений в данную категорию активов в Красноярском крае очень однопланова – по-
чти полностью приходится в основной капитал (99 %). Данная ситуация имеет крайне негативную оцен-
ку, так как не отражает смены вектора развития региона на ориентацию высокотехнологичных, передо-
вых производств (на приобретение земельных участков и объектов природопользования, инвестиции в 
нематериальные активы, патенты, лицензии, программные продукты, научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские разработки).  

На сегодняшний день инвестиционная сфера Красноярского края является в большей степени 
деструктивной, причиной чему служит направленность на сырьевые отрасли экономической деятель-
ности. Как показывает статистика, производство в регионе сконцентрировано в разделе с потреблени-
ем. Если обратиться к динамике импорта товаров в регион, можно заметить, что лидирующие позиции 
среди импортируемых товаров занимает ввоз оборудования и машин (доля за последние годы превы-
шает 50% от общего объема импорта), продукция химической промышленности (в среднем за послед-
ние годы 31% от общего объема импорта), а также  металлы и изделия из них (6,1%).  На данные от-
расли стоит обратить особое внимание, так как увеличивающаяся доля импорта в регион говорит об их  
неконкурентоспособности и слабом развитии.  

Обращаясь к вопросу иностранных инвестиций в  Красноярский край, следует отметить, что они 
по прежнему не характеризуются однозначной динамикой и достаточным объемом реализации на тер-
ритории. Несмотря на неоднородное привлечение зарубежного капитала и не вхождение края в два-
дцатку регионов по уровню инвестиций на душу населения, Красноярский край является одним из пер-
вых по объему накопленных прямых иностранных инвестиций. Регион занимает пятое место по данно-
му показателю [3]. Данный факт обуславливается, безусловно, огромным сырьевым потенциалом ре-
гиона и нахождением на его территории крупных компаний, реально находящихся в федеральной соб-
ственности, например, таких как «Роснефть». Поэтому, одно из лидирующих мест регион занимает не 
только благодаря металлургии, но и инвестициям «Роснефти» в освоение крупного Ванкорского место-
рождения, промышленная эксплуатация которого началась летом 2009 года. Понимая всю важность 
иностранных инвестиций, правительство края проводит работу, направленную на повышение инвести-
ционной привлекательности региона. На официальном портале Красноярского края для общего досту-
па на русском и английском языках размещен инвестиционный паспорт края с анализом потенциала и 
перспектив развития территории. В целях повышения инвестиционной привлекательности края еже-
годно проводится Красноярский экономический форум. 

 
Список литературы 

 
1. Официальный    сайт    Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики»  // [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://www.hse.ru/  



 

 

 

2. Кузнецов, А.М. Межрегиональные различия в привлечении прямых иностранных инвестиций 
в условиях экономических санкций / Кузнецов, А.М // Оптимизация инвестиционных связей современ-
ной России: научное пособие – Москва, 2016. – Гл.4. – С. 49. 

3. Логинов К.К. Анализ индикаторов региональной экономической безопасности / Логинов К.К/ 
Вестник Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии.-2015.-№2.-С.132-134 



 

 

 

к.э.н., доцент, 

магистранты 
ФГБОУ ВО «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

 имени академика М.Д. Миллионщикова» 
 

Аннотация: статья посвящается функционированию налоговой системы в РФ, механизмам регулиро-
вания налоговой политики, затронуты изменения в налоговом законодательстве по части налогового 
стимулирования, рассматриваются проблемы и пути совершенствования налоговой системы РФ.  
Ключевые слова: налоговая система, налоговая политика, налоги и сборы, налоговое администриро-
вание, стимулирование налогов.  
 

THE TAX SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Geieva Larisa Arbievna, 
Abusheva Kheda Kurievna, 

Gakasheva Anu Arbievna 
 
Abstract: the article is devoted to the operation of the tax system in the Russian Federation, mechanisms of 
regulation of tax policy affected by changes in tax legislation on tax incentives, discusses problems and ways 
of improving the tax system of the Russian Federation.  
Key words: tax system, tax policy, taxes and charges, tax administration, tax incentives. 

 
В редакции Сердюкова А.Э., налоговая система представлена, как совокупность налогов и сбо-

ров, законодательства, определяющие налоговые вопросы.[6] 
В «Современном экономическом словаре»: Налоговая система – это совокупность взаимосвя-

занных налогов, взимаемых в стране, форм и методов налогообложения, сбора и использования нало-
гов, а также налоговых органов. 

Необходимо отметить, что важность вопроса уточнения понятия «налоговой системы» обуслов-
лена потребностью всестороннего изучения процесса регулирования налоговых правоотношений.  
Анализ трактовок определения налоговой системы выполнен в работе И.А. Майбурова, [5] который вы-
делил три основных подхода к совершенствованию указанного понятия. 

Первый подход характеризует налоговую систему как простую совокупность ее элементов. 
Второй подход акцентирует внимание на взаимосвязи и взаимозависимости элементов без их 

детализации. 
Третий подход рассматривает налоговую систему как систему экономико-правовых отношений 

между государством и налогоплательщиками. 



 

 

 

В свою очередь в работе [5] приводится уточненная формулировка налоговой системы как це-
лостного единства четырех основных ее элементов: системы законодательства о налогах и сборах, 
системы налогов и сборов, плательщиков налогов и сборов и системы налогового администрирования, 
каждый из которых при этом находится друг с другом в тесной взаимосвязи и взаимозависимости.[5] 

В настоящее время налоговая система РФ в условиях рыночных отношений является источником 
финансов для выполнения государственных целей, которая позволила приблизиться к тем мировым 
стандартам, которые уже характерны для стран с развитой и стабильной экономики. 

В налоговой системе важную роль играет стимулирующая и регулирующая функция. 
Однако, из-за возникающих проблем в экономике стимулирующая и регулирующая роль налогов 

значительно ослабла и для того, чтобы усилить эту роль, необходимо обеспечить динамичное разви-
тие экономики, оказывая воздействие на нее используя все инструменты, методы и средства, которы-
ми обладает государство. 

Одним из инструментов налоговой системы является налоговая политика, которая играет важную 
роль в реализации плана социально-экономического развития страны. 

Предполагается, что достижение экономического роста страны возможно путем снижения нало-
говых ставок, путем дачи выбора и свободы реализации своей продукции производителю кому и куда 
он хочет. Здесь может возникнуть вопрос со стороны государственных структур: «О возможном произ-
вольном и неконтролируемом повышении цен со стороны производителя при реализации своих това-
ров и выполнении услуг». 

Однако этого не может быть по своей сути, потому что ценовую политику производителя регули-
рует те же государственные структуры в лице контрольных органов. 

Важным направлением налоговой политики РФ до 2018 г. является переход к налогу на недви-
жимое имущество не только для физических лиц, но и для организаций. При этом предполагается, что 
новым налогом будет облагаться недвижимое имущество, находящееся на праве собственности и бу-
дет отнесен к региональным налогам с передачей части поступающих сумм в местные бюджеты. И для 
введения данного налога необходимо создать условия в субъектах РФ. Для этого надо определить 
концепцию налогообложения объектов недвижимости, а именно: определить состав налогообложения, 
налоговую базу,  пределы налоговых ставок.[2] 

В работе Б.Х. Алиева [1] выделены следующие недостатки налоговой системы:    
1. Данная система носит фискальный характер, что ослабляет выполнение стимулирующей и ре-

гулирующей функции налогообложения.      
2. Функционирует не точная шкала ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ). 
3. Осуществляется сокрытие доходов из-за неэффективного контроля за сбором налогов.  
4. Повышается неэффективность льгот. 
5. Постоянное изменение налогового законодательства и ставок налогообложения.    
6. За региональными и местными бюджетами закреплены налоги, которые не позволяют суще-

ственно формировать государственные финансовые ресурсы соответствующих бюджетов. [1] 
Первоочередной задачей государства является решение проблемы стимулирующего влияния 

системы налогообложения на экономическую систему. 
В законодательстве о налогах и сборах планируется внести изменения по части налогового сти-

мулирования, по следующим направлениям: 
- поддержка инвестиций и развитие человеческого капитала; 
- меры по предоставлению льгот на доходы физических лиц (НДФЛ); 
- совершенствование имущественных налогов.[3] 
Формирование консолидированного бюджета осуществляется за счет налоговых поступлений и 

90% доходов бюджета составляет именно налоговые доходы. 
Важными задачами органов государственной власти, органов власти субъектов РФ, органов 

местного самоуправления, а также участников налоговых отношений является контроль исполнения и 
соблюдения налогового законодательства, что и есть основа налогового процесса. 

Основополагающим элементом налогового процесса является налоговое администрирование. 



 

 

 

Налоговое администрирование представляет с собой совокупность методов, приемов, с помо-
щью которых налоговый механизм функционирует по установленному законом направлению. 

Налоговое администрирование в целом, это система управления налоговым процессом. 
Налоговое администрирование в узком смысле, это управление деятельностью налоговых орга-

нов. 
В соответствии с налоговым кодексом РФ, основой налоговых правоотношений являются нало-

говые органы, что составляет единую централизованную систему. В эту систему входят федеральный 
орган исполнительной власти, который уполномочен по контролю и надзору в области налогов и сбо-
ров, а также его территориальные подразделения. 

Федеральным органом исполнительной власти является Федеральная Налоговая Система 
(ФНС), которая находиться в подведомстве Министерства финансов РФ, и выполняющая функции по 
контролю и надзору  за соблюдением законодательства о налогах и сборах. 

Налоговую систему необходимо совершенствовать, этого же требует бюджетное послание пре-
зидента страны.[4]      

Пути совершенствования налоговой системы:  
1. Предоставить финансовым органам РФ право издавать дополнительные нормативно-

правовые акты по вопросам налогового регулирования, которые надо конкретизировать и детализиро-
вать, если той информации, которая содержится в других нормативно-правовых документах в области 
налогов и налогообложения недостаточно. 

2. Наделить правительство одинаковыми правами.  
3. Дополнить первую и вторую части НК РФ специальным налоговым режимом для налогообло-

жения организаций, которые осуществляют инновационную деятельность в сфере высоких технологий.
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Аннотация: Информация, используемая при проведении оценки бизнеса должна достоверным обра-
зом отражать ситуацию, сложившуюся внутри предприятия и одновременно характеризовать особен-
ности и условия его функционирования во внешней среде – как с точки зрения взаимоотношений с ос-
новными контрагентами, так и относительно совокупности условий, оказывающих на него влияние. То 
есть используемая информация должна не только достоверно отражать ситуацию в организации, но и 
соответствовать целям оценки, учитывая совокупность влияния внешних и внутренних факторов на 
условия функционирования оцениваемого предприятия. При обработке и анализе полученных сведе-
ний, необходимо помнить о необходимости формирования сопоставимых данных, в соответствии с чем 
проводится инфляционная корректировка сведений и нормализация отчетности.  Это необходимо для 
того, чтоб получить финансовые показатели, актуальные с точки зрения текущего состояния предприя-
тия. 
Ключевые слова: оценка, стоимость, информация, бизнес, факторы. 
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set of the conditions exerting impact on him. That is the used information has to not only reflect authentically a 
situation in the organization, but also answer assessment purpose, considering set of influence of external and 
internal factors on operating conditions of the estimated enterprise. During the processing and the analysis of 
the received data, it is necessary to remember need of formation of comparable data according to what infla-
tionary updating of data and normalization of the reporting is carried out. It is necessary for this purpose to re-
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Определение особенностей оценки бизнеса и перечисление факторов свидетельствует о том, 

что залогом успешной, полной и качественной оценки выступает получение и обработка всей необхо-
димой информации. Согласно тому, что учесть нужно влияние самых разнообразных факторов, ин-
формация, которая необходима для оценки, должна быть собрана их различных источников. При этом 



 

 

 

важно, чтоб она давала полное и объективное представление о состоянии макроэкономической и мик-
роэкономической среды функционирования бизнеса, а также его внутренней среды в определенный 
период времени [3]. 

В соответствии с тем, что итоговая стоимость бизнеса определяется как результат влияния мно-
гочисленных взаимосвязанных факторов, то и информация, которая необходима для проведения ее 
оценки, выступает в качестве система, представленной взаимосвязанными информационными блока-
ми. Классификация необходимых информационных данных может быть проведена по различным ос-
нованиям (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Классификация информации, необходимой для процесса оценки бизнеса 
 

Вне зависимости от количества собранной информации и уровня востребованности ее отдель-
ных блоков, все информационные данные должны быть взаимосвязаны между собой, соответствовать 
друг другу по времени и пространстве и отвечать следующим обязательным требованиям: точности, 
достоверности, комплексности, полноты. 



 

 

 

В процессе оценки используются данные, которые могут соответствовать различным периодам 
времени – например, с точки зрения формирования общего представления о предприятии могут быть 
проанализированы основные этапы его эволюции. В этой связи собранные сведения необходимо си-
стематизировать. Чаще всего для систематизации информационных данных применяются журналист-
ский, хронологический, логический методы или комплексный подход, который, в зависимости от осо-
бенностей и объема информации применяет все названные методы.  

Использование журналистского подхода предполагает обработку и анализа информации от бо-
лее значимых сведений к менее значимым. Хронологический метод упорядочивает потоки информации 
от  прошлого к будущему. Логический подход предполагает анализ востребованных сведений от обще-
го к частному или от частного к общему – в зависимости от условий конкретной ситуации оценки. 

Оценка бизнеса базируется на результатах определения и анализа стоимости предприятия в со-
ответствии с уровнем прошлых затрат, текущего состояния и потенциальной эффективности и доход-
ности [1]. Для учета всех названных элементов в наибольшей степени подходить комплексный подход, 
для реализации которого необходимы значительные объемы информации. В целом она может быть 
разделена на внешний и внутренний блок. 

К внешней информации можно относятся: макроэкономическая и геополитическая информация, 
рыночная информация, информация о конкурентах, информация о поставщиках.  

К внутренней информации относится: информация о производстве, информация о трудовых ре-
сурсах, ретроспективные сведения об истории компании и ее стратегическом развитии на перспективу 

Для повышения эффективности сбора необходимой информации, сокращения временных затрат 
и улучшения эффективности обработки сведений необходимо учесть следующие моменты: 

– в современной практике финансового анализа и оценки бизнеса имеется достаточное количе-
ство финансовых коэффициентов и показателей, относящихся к внутренней информации. Они могут 
отличаться названием, методикой расчета и в совокупности не формировать единой картины, позво-
ляющей оценить финансовое состояние; 

– несмотря на наличие возможности оперативного получения информации из электронных ис-
точников, важно помнить, что зачастую Интернет-источники, которые легко доступны, содержат неакту-
альную или неполную, иногда недостоверную информацию, если она носит неофициальный характер; 

– использование и совершенствование коммуникаций за счет информационных технологий зна-
чительно облегчает систематизацию, хранение и мониторинг информации.  

Таким образом, информация, используемая при проведении оценки бизнеса должна достовер-
ным образом отражать ситуацию, сложившуюся внутри предприятия и одновременно характеризовать 
особенности и условия его функционирования во внешней среде. 
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Аннотация: стимулирование сбыта один из маркетинговых инструментов, который оказывает влияние 
на формирование устойчивого положения фирмы на рынке,  а также является одним их факторов ее 
конкурентоспособности. Опыт экономического развития западных стран свидетельствует, что на со-
временном конкурентном рынке по существу идет борьба торговых марок за их место в сознании поку-
пателей, в которой стимулирование сбыта занимает одно из перспективных направлений, активно вы-
тесняя рекламу. Компании, которые не используют стимулирование сбыта, уступают свои позиции на 
рынке в самых разных товарных категориях. В силу материальной заинтересованности покупателей, а 
также ограниченности финансовых ресурсов в современных условиях одним из ведущих факторов и 
способов стимулирования сбыта остаются скидки с цены.  
Ключевые слова: ценообразование, инструменты, скидки, конкурентоспособность, сбыт. 
 

SYSTEM OF DISCOUNTS AS INSTRUMENT OF STIMULATION OF SALES 
 

Borisova I.V. 
 
Abstract: sales promotion one of marketing tools which exerts impact on formation of a steady position of firm 
in the market and also is one of their factors of its competitiveness. Experience of economic development of 
the western countries demonstrates that in the modern competitive market in essence there is a fight of 
trademarks for their place in consciousness of buyers in which sales promotion occupies one of the perspec-
tive directions, actively forcing out advertizing. The companies which don't use sales promotion yield the posi-
tion in the market in the most different commodity categories. Owing to material interest of buyers and also 
limitations of financial resources in modern conditions one of the leading factors and ways of sales promotion 
remain discounts from the price. 
Key words: pricing, tools, discounts, competitiveness, sale. 

 
В силу того, что стимулирование сбыта выступает важным элементом коммуникаций современ-

ного предприятия, и включает в себя, с точки зрения различных подходов, определенные средства и 
приемы, существует достаточное количество соответствующих определений. Для понимания его сути 
необходимо обратиться к их анализу.  

В экономической литературе выделяется два основных подхода к раскрытию сущности стимули-
рования сбыта. В рамках первого, присущего классической школе маркетинга (Ф.Котлер), стимулирова-
ние сбыта определяется как «использование многообразных средств стимулирующего воздействия, 
призванных ускорить и /или усилить ответную реакцию рынка». К числу средств стимулирования сбыта 
в этой связи он относит стимулирование потребителей, стимулирование сферы торговли и стимулиро-
вание собственного торгового персонала фирмы [5, c. 234].  

В рамках второго подхода, основой формирования которого являются современные интегриро-
ванные маркетинговые коммуникации, стимулирование сбыта чаще рассматривается с точки зрения 



 

 

 

организации взаимодействия с основными контактными аудиториями.  
И.Н. Герчикова  считает, что понятие стимулирование сбыта определяется совокупностью меро-

приятий, направленных на активизацию покупательского спроса, ускорение товародвижения и реали-
зации продукта. В соответствии с этим может идти речь о стимулировании сбыта, направленном на 
непосредственных потребителей, а также посредников и оптовых покупателей [3, c. 163].  

Таким образом, в соответствии с рассмотренными определениями стимулирование сбыта может 
быть определено в широком и узком смысле. В широком смысле стимулирование сбыта представляет 
собой вид маркетинговой деятельности, который использует побудительные средства и приемы  воз-
действия на целевую аудиторию в целях  ускорения и / или увеличения продаж товаров или услуг и 
носит временный характер. В узком смысле стимулирование сбыта характеризуется как комплекс сти-
мулирующих мер и приемов, направленных на формирование более благоприятных условий купли / 
продажи товаров или услуг. При этом всеми названными авторами в качестве одного из основных ин-
струментов стимулирования сбыта выступают ценовые скидки.  

Вне зависимости от оснований классификации скидок, в качестве объединяющего их источника 
выступает прибыль и намерение продавца или производителя продукции (товара или услуги) привлечь 
внимание потребителя, повысив, таким образом, прибыль за счет объемов продаж.  

Основными типами скидок, часто используемых в современной практике ценообразования, яв-
ляются: предоставление скидок за объемы покупок, скидки за внесезонные покупки, предоставление 
скидок за сокращение сроков оплаты, скидка как инструмент поощрения продаж новых товаров, скидки 
за комплексную закупку, скидки для постоянных покупателей [7, c. 495].  

В случае предоставления скидки за объем покупки она рассчитывается исходя из натуральной 
или номинальной стоимости покупки. Предоставление такой скидки предполагает, что покупатель, при-
обретая значительные объемы продукции, получает скидку с обычной, установленной для всех, цены, 
одним из трех способов: как процентную величину снижения установленной цены, в качестве количе-
ства единиц товара, которые предоставляются бесплатно или со значительной скидкой, а также в каче-
стве суммы, возвращаемой при следующей покупке. Экономическая выгода продавца заключается в 
данном случае в том, что он реализует большие объемы продукции, за счет чего не теряет выручки от 
снижения цены.  

Предоставление скидок за внесезонные покупки актуально в случае организации продаж товаров 
с явно сезонными характеристиками. Это может быть одежда, обувь, спортивные и туристические то-
вары, товары к праздникам, игрушки, украшения, сезонная техника. В случае приобретения таких това-
ров покупатель получает возможность купить необходимый ему товар по сниженной цене и до наступ-
ления сезона, а продавец реализует остатки коллекции, модельного ряда и т.д., освобождая ресурсы 
для новых поступлений, которые будут уже в сезон [9].  

Главной задачей скидок, предоставляемых за ускорение оплаты, выступает сокращение тради-
ционных сроков платежей, что позволяет предприятиям-продавцам или производителям добиться до-
срочного погашения дебиторской задолженности и избежать сомнительных долгов. В результате день-
ги вовлекаются в производственные процессы, ускоряется оборачиваемость дебиторской задолженно-
сти и наличных денежных средств, предприятие высвобождает дополнительные ресурсы для развития 
производства. При наличии у покупателя финансовых возможностей такая скидка также будет взаимо-
выгодной, так как позволяет получить экономический эффект каждой из сторон [10, c. 98].  

Скидка в качестве инструмента поощрения для стимулирования продажи новых товаров высту-
пает традиционным средством привлечения внимания покупателей. Наиболее востребована она при 
использовании посредников, которые реализуют новые товары на рынке, поскольку данное направле-
ние работы требует налаживания новых связей, информирования покупателей, рекламных расходов.  

В случае, если предприятие производит или реализует линейки товаров, взаимодополняющих 
друг друга, активным инструментов повышения эффективности продаж и стимулирования активности 
покупателей выступает скидка за комплексную закупку, то есть снижение стандартной стоимости не-
скольких товаров, в случае приобретения их вместе. Такие скидки довольно популярны и востребованы 
на рынках косметических товаров, бытовой химии, бытовой и офисной техники [9].   



 

 

 

В связи с развитием конкуренции популярным направлением скидок стало предоставление цено-
вых льгот за отказ от приобретения продукции у конкурентов. Данный вид скидок предоставляется ча-
ще всего розничным торговым предприятиям, заведениям общественного питания за заключение дого-
вора об эксклюзивных закупках и соответствующем отказе от приобретения и последующей продажи 
продукции конкурирующих фирм.  

Одним из типов скидок, получивших также распространение в современной практике ценообра-
зования – это скидки для постоянных, или «верных» покупателей. Такие скидки предоставляются кли-
ентам, которые на протяжении длительного времени приобретают продукцию конкретной фирмы, а 
также являются престижными, то есть сам факт сотрудничества с ними выступает средством форми-
рования имиджа и репутации производителя (продавца). Размер и условия предоставления скидок в 
этом случае редко афишируются, поскольку свидетельствуют о ценовой дискриминации, законода-
тельно запрещенной во многих странах, и подбираются в индивидуальном порядке [10, c. 100].  
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Аннотация: наличие многочисленных конкурентных преимуществ, стаж и опыт присутствия на рынке, 
эффективное корпоративное управление развитой филиальной сетью, значительное количество стра-
ховых продуктов в ассортименте, надежность компании и квалификация ее сотрудников, высокий уро-
вень клиентского сервиса и предельное внимание к коммуникативной политике выступают в числе фак-
торов, привлекающих внимание к компании «Росгосстрах», увеличивающих количество ее клиентов и 
способствующих сохранению лидерства на страховом рынке. 
Ключевые слова: страхование, рынок, развитие, лидерство, компании. 
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Abstract: existence of numerous competitive advantages, experience and experience of presence in the mar-
ket, effective corporate management by the developed branch network, a significant amount of insurance 
products in assortment, reliability of the company and qualification of her employees, high level of client ser-
vice and extreme attention to communicative policy act among the factors drawing attention to the Rosgoss-
trakh company, increasing the number of her clients and promoting preservation of leadership in the insurance 
market. 
Key words: insurance, market, development, leadership, companies. 

 
На протяжении долгого периода развития страхового рынка России  его безусловным лидером 

является компания с длительной историей  - «Росгосстрах». На сегодняшний день - это крупнейшая 
организация, предоставляющая широкий спектр услуг для частных лиц и кооперативных клиентов в 
целях защиты от самых разных рисков. При этом «Росгосстрах» сохраняет безусловное лидерство 
рынка, чему, конечно же, есть ряд причин.  

Прежде всего, это опыт компании, история которой насчитывает более 90 лет. «Росгосстрах» в 
современном виде основан еще в феврале 1992 года, став правопреемником Госстраха РСФСР, веду-
щего, в свою очередь, свою историю с 1921 года. Именно Госсторах», а затем и «Росгосстрах» на про-
тяжении длительного периода времени оказывал определяющее влияние на формирование и основы 
функционирования страхового рынка [1].  

Несмотря на развитие конкуренции на рынке страховых услуг, «Росгосстрах» как компания с 
именем и сегодня продолжает сохранять лидерство, с максимальным вниманием относясь к своим 
клиентам, и не менее бережно – к репутации. Более 50 страховых продуктов, начиная от самых попу-
лярных и известных программ страхования жизни, здоровья, имущества до специфических видов стра-
хования, например, в рамках космической отрасли, предлагает «Росгосстрах» своим клиентам. Полный 



 

 

 

перечень страховых услуг доступен любому жителю России, вне зависимости от его места жительства, 
размеров и уровня развития населенного пункта. Заключая договор, сотрудники компании стараются 
максимально заботиться о своих клиентах, включая в договор наибольшее число покрываемых рисков, 
тем самым демонстрируя прозрачность и высокий уровень надежности оказываемых страховых услуг 
[3].  

Стабильность компании, ее длительное присутствие на рынке, опыт работы и стремление к по-
стоянному развитию посредством повышения качества услуг и расширения их ассортимента являются 
факторами, оказывающими непосредственное влияние на выбор страховой компании клиентами, вне 
зависимости от того, являются ли они частными или юридическими лицами. Постоянно публикуемые 
отчеты о результатах работы компании на страховом рынке в течение определенного отчетного перио-
да позволяет не только убедиться в информационной прозрачности «Росгосстраха», но и продемон-
стрировать уровень достижения поставленных ранее целей, охарактеризовать стратегию развития на 
предстоящий период. 

В течение последних лет «Росгосстрах» стабильно выступает лидером рынка, увеличивая долю 
своего присутствия, качество работы, ассортимент предоставляемых услуг и количество клиентов.  

 
Таблица 1 

Рейтинг крупнейших российских страховых компаний по собранным премиям  
в 2015 году 

Ме-
сто 

Название страховщи-
ка 

Собран-
ные стра-

ховые 
премии 
(кроме 
ОМС), 

млрд.руб.
в 2015 г. 

Измене-
ние объ-
ема пре-

мий за год 

Отноше-
ние вы-
плат к 

премиям в 
2015 г. 

Отноше-
ние вы-
плат к 

премиям в 
2014 г. 

Кол-во за-
ключенных 
договоров 

страхования 
в 2015 г., 

тыс. 

Кол-во за-
ключенных 
договоров 

страхования 
в 2014 г., 

тыс. 

1 РОСГОССТРАХ 
(рег.номер 977) 

148,9 14,6% 56,0% 42,4% 30604,6 34509,2 

2 СОГАЗ (рег.номер 
1208) 

123,2 17,1% 51,9% 40,1% 3003,1 2503,0 

3 РЕСО-ГАРАНТИЯ 
(рег.номер 1209) 

77,9 19,3% 51,6% 58,7% 7931,3 8403,2 

4 ИНГОССТРАХ 
(рег.номер 928) 

73,6 11,9% 56,0% 73,6% 5475,7 5462,4 

5 АЛЬФАСТРАХОВАНИ
Е (рег.номер 2239) 

54,0 13,0% 51,7% 51,9% 11599,9 11821,4 

6 ВСК (рег.номер 621) 48,1 27,6% 43,9% 55,3% 7230,3 5885,7 

7 ВТБ СТРАХОВАНИЕ 
(рег.номер 3398) 

47,5 29,7% 33,4% 39,8% 6317,0 2779,2 

8 СБЕРБАНК 
СТРАХОВАНИЕ 
ЖИЗНИ (рег.номер 
3692) 

44,0 20,7% 5,8% 1,4% 782,4 636,4 

9 СОГЛАСИЕ 
(рег.номер 1307) 

30,8 -9,2% 76,8% 79,7% 2308,7 3622,2 

10 РОСГОССТРАХ-
ЖИЗНЬ (рег.номер 
3984) 

23,9 64,1% 22,0% 22,3% 1106,9 784,7 

 
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» в 2004 году присвоило компании рейтинг надежности А++ 

(«Высокий уровень надежности с позитивными перспективами»). В период с 2008 по 20105 год под-



 

 

 

тверждался рейтинг надежности компании на уровне «Исключительно высокий уровень надежности» 
[3].  

2015 год завершен с лучшими для российских страховщиков показателями. Несмотря на слож-
ную экономическую ситуацию, в условиях которой многие компании значительно сократили объемы 
страхования, недополучив достаточные размеры прибыли, «Росгосстрах» продемонстрировал увели-
чение объемов страхования жизни и страхования от несчастных случаев на 67% относительно уровня 
2014 года [3].  

В соответствии с данными Ассоциации страховщиков жизни (АСЖ), за 2015 год «Росгосстрах» 
увеличил долю присутствия на рынке до 16%, выплатив своим клиентам в общей сложности более 5 
млрд. рублей, что является максимальным показателем на рынке. 

В соответствии с рейтингом страховых компаний топ-10, подготовленных экспертами РИА Рей-
тинг в соответствии с общим объемом страхования, объемом собранных страховых премий и количе-
ством заключенных договоров, в 2015 году лидером рынка остается «Росгосстрах» (таблица 1). Общая 
величина страховых премий компании по всем видам обязательного и добровольного страхования со-
ставила 149 млрд.руб., что на 15% выше уровня прошлого года и выше компаний-конкурентов. 

В соответствии с рейтингом, составленным согласно числу заключенных договоров, «Росгос-
страх» также лидирует с 30,6 млн. договоров страхования [2].  

На сегодняшний день компания «Росгосстрах» имеет лицензии на 98 видов страхования. В 
структуре страхового портфеля каждого из агентов и менеджеров по продажам  - более 20 продуктов, 
предлагаемых клиентам. В структуре страхового портфеля компании преобладают добровольное и 
обязательное страхование жизни и здоровья, страхование ответственности, имущественное страхова-
ние.  

В соответствии с планами развития компании в 2016 году она продолжит реализацию стратегии 
лидера рынка, уделяя особое внимание развитию бизнеса, повышению качества обслуживания клиен-
тов, программам накопительного и инвестиционного страхования жизни, модернизации бизнеса, про-
грамм по оказанию лечения критических заболеваний, ритуального страхования жизни и других новых 
продуктов, востребованность которых на рынке растет [2].  

 «Росгосстрах» является единственной российской страховой компанией, располагающей фили-
альной сетью, покрывающей территорию всей России. В ее составе более трех тысяч страховых отде-
лов и агентств, более четырехсот центров урегулирования убытков. Численность сотрудников достига-
ет ста тысяч человек, более шестидесяти тысяч из которых являются страховыми агентами. Таким об-
разом, масштабы работы компании, охват территории России филиалами, численность персонала и 
его квалификация выступают важнейшими факторами привлечения внимания клиентов, формирования 
имиджа и репутации на рынке страховых услуг.  

Для привлечения и удержания внимания клиентов, а также формулирования отношения сотруд-
ников компании к своей работе грамотно сформулирована миссия компании: «Защита благосостояния 
людей путем предоставления им доступных и отвечающих их потребностям страховых услуг». Соглас-
но миссии, в качестве базовых принципов и ценностей «Росгосстрах» провозглашаются: честность, по-
рядочность, неравнодушие, постоянное развитие, уважение, работа в команде, трудолюбие [1].  

Кром того, что имидж и репутация страховой компании активно формируется во внешней среде, 
необходимо помнить и то, что основой повышения эффективности любого современного хозяйствую-
щего субъекта выступает персонал, уровень его развития, лояльности, стремление к повышению про-
фессионализма, осознание целей и задач работы. Особенно актуальным это является для компании, 
специализирующейся на оказании услуг, так как именно от профессионализма и качества обслужива-
ния в этом случае зависит степень удовлетворенности клиента и его желание вернуться в данную ком-
панию, посоветовать ее родственникам и знакомым. В соответствии с этим кадровая политика 
«Росгосстраха», формирование лояльности сотрудников, повышение уровня их квалификации и спло-
ченности выступает одним из важнейших направлений внутренней политики.  

С 1999 года и до настоящего времени издается корпоративная газета «Госстрах», номера кото-
рой распространяются между сотрудниками на всей территории страны. Основной задачей издания 



 

 

 

выступает налаживание и поддержание связей и качественных коммуникаций между сотрудниками 
кадровой системы «Росгосстрах». Благодаря в том числе и газете, в компании формируется благопри-
ятная, творческая атмосфера, повышается лояльность сотрудников, которые испытывают гордость за 
работу в передовой страховой организации, являющейся безусловным лидером рынка [2].   

Активно представлена работа компании в российских регионах. В частности, на протяжении дли-
тельного времени «Росгосстрах» работает в Пензе, выступая лидером рынка по количеству заключен-
ных договоров, качеству оказываемых услуг и ассортименту страховых продуктов. Одним из важней-
ших понятий страхового рынка и, соответственно, функционирования страховых компаний выступает 
репутация страховщика. В соответствии с аспектами развития самого рынка она является довольно 
сложным понятием, аккумулирующим ожидания потребителя и относительно страхового продукта, и 
относительно уровня обслуживания, равно как и мнения о полученной услуге. Тем не менее, в соответ-
ствии с тем, что основной целью страховщика выступает расширение объемов продаж соответствую-
щих услуг для повышения прибыли, репутация страховой компании зависит от доли потребителей, ко-
торые готовы покупать ее услуги. В соответствии с социологическими и маркетинговыми исследовани-
ями рынка, «Росгосстрах» лидирует по уровню репутации, заметно опережая конкурентов.  

Коммуникативная политика оказывает не меньшее воздействие на популярность, узнаваемость, 
формирование имиджа и репутации «Росгосстраха». Выступая в числе крупнейших страховщиков, «Ро-
госстрах» имеет наиболее разработанную PR-стратегию: информационные и рекламные материалы о 
данной компании потребители видят чаще всего. В соответствии с тем, что основными каналами рас-
пространения информации о компании выступают наружные рекламные носители и телевидение, это 
повышает эффект коммуникации и доступность информации, так как в этом случае  она максимально 
визуализируется, оказывая на реальных и потенциальных клиентов положительно впечатление и по-
буждая их воспользоваться услугами страховой компании.  

Не менее важным для развития в условиях современного информационного общества является 
организация деятельности, информационной поддержки и работы с клиентами в рамках интернет-
пространства. Прежде всего, сайт «Росгосстраха» выступает важным источником информации о соста-
ве, структуре, специфике управления компании, основных страховых продуктах, финансовых результа-
тах деятельности. Таким образом, в рамках единого информационного пространства собрана вся ин-
формация о компании. Кроме того, посредством его использования возможно «заочное» страхование, 
то есть оформление полиса в режиме онлайн-страхования, что значительно экономит время потенци-
ального клиента и позволяет оставить заявку в любое удобное для него время суток. В случае возник-
новения сложной ситуации сотрудники круглосуточного Единого диспетчерского центра всегда подска-
жут принципы оптимального поведения, порядок урегулирования убытка (что особенно актуально при 
ДТП), режим работы центров урегулирования убытков. Это позволяет клиентам чувствовать макси-
мальную защищенность и осознавать возможность получения консультативной помощи при возникно-
вении такой необходимости.  

 
Список литературы 

 
1. Устав публичного акционерного общества СК «РОСГОССТРАХ»; 
2. Росгосстрах в цифрах // http://www.rgs.ru/ ; 
3. «Рогосстрах»: история успеха // http://insurant-info.ru/; 
4. «Росгосстрах» подвел итоги работы в 2015 году // http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru 

© И.В. Борисова, 2017 
  

http://www.rgs.ru/about/information/index.wbp
http://insurant-info.ru/o-kompanii-rosgosstrax.html
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru


 

 

 

студентка, специальность экономика, 
Пензенский государственный университет 

 

Аннотация: развитие в российской экономике рыночных отношений поспособствовало появлению или 
возрождению самых различных аспектов, не свойственных командно-административной экономики. 
Ведущим признаком рыночной экономики является наличие частной собственности, которая, в сочета-
нии с урегулированным законодательно правом на предпринимательскую деятельность, делает необ-
ходимым функционирование института оценки.  
Ключевые слова: оценка, бизнес, объект, категориальный аппарат, недвижимость. 
 

IDENTIFICATION OF FEATURES OF THE CATEGORIAL DEVICE OF ASSESSMENT OF BUSINESS  
AND ENTERPRISE AS PROPERTY COMPLEX 

 
Borisova I.V. 

 
Abstract: development in the Russian economy of the market relations has promoted emergence or revival of 
the most various aspects not peculiar of command and administrative economy. The leading sign of market 
economy is existence of a private property which, in combination with the right for business activity settled leg-
islatively, does necessary functioning of institute of assessment. 
Key words: assessment, business, object, categorial device, real estate. 

 
Определяя зачастую в качестве объекта оценочной деятельности имущественный комплекс или, 

например, действующий бизнес, оценщики не готовы ответить на вопрос о том, что именно будет вы-
ступать в качестве объекта купли-продажи в договоре по покупке того бизнеса, который и был оценен. 
Строго говоря, бизнес как объект купли-продажи не может выступать таковым в соответствии с прин-
ципами, установленными законодательством РФ [4, c. 8].  

В свою очередь, согласно содержанию статьи 5 Федерального закона от 29 июля 1998 г. «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации» № 135-Фз в качестве объектов оценки могут быть 
рассмотрены: «отдельные материальные объекты (вещи); совокупность вещей, составляющих имуще-
ство лица, в том числе имущество определенного вида (движимое или недвижимое, в том числе пред-
приятия); право собственности и иные вещные права на имущество или отдельные вещи из состава 
имущества; права требования, обязательства (долги); работы, услуги, информация; иные объекты 
гражданских прав, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлена воз-
можность их участия в гражданском обороте». Таким образом, бизнес по имеющимся признакам не мо-



 

 

 

жет быть отнесен ни к одному из данных определений [3].  
Обратившись к определениям, которые содержатся в экономическим словарях, выясняем, что 

бизнесом считается дело, предпринимательская деятельность, выступающие как источник дохода. Со-
гласно данному выше определению и выявленному перечню объектов оценки, деятельность не высту-
пает как объект гражданских прав, в соответствии с чем делается вывод о том, что в качестве объекта 
оценки бизнес, согласно правовым основам, выступает не может, так как оп определению и содержа-
нию не может выступать как участник гражданского оборота. Однако при этом масса монографий, 
учебных пособий и практических руководств по оценочной деятельности дают советы и рассматривают 
методику оценки бизнеса [8, c. 11].  

В этой связи для формирования четкой основы оценочной деятельности важно, прежде всего, 
разобраться с бизнесом как объектом оценки. Подойдя критично к образному, но очень емкому выра-
жению  «Бизнес – это машина по производству денег» можно сделать вывод о том, что для ведения 
предпринимательской деятельности на само деле необходимо два основных элемента: «машина» - о 
есть база коммерческой деятельности, материальные и нематериальные ресурсы, состав и структура 
которых определяется в соответствии с особенностями и масштабами планируемого производства то-
варов и услуг, сама бизнес, вокруг которой формируется бизнес; а также производство денег – что 
означает, что данная идея, как и продукт, получаемый в результате осуществления предприниматель-
ской деятельности, должны быть нужны, востребованы в рамках определенного сегмента рынка с тем, 
что приносить прибыль своим владельцам. 

Учитывая, что рыночная экономика выступает как система, компоненты которой не могут разви-
ваться стихийно, в рамках правового общества и современного государства главным компонентом вы-
ступает третий элемент коммерческой деятельности – правом его владения, осуществления, которое в 
соответствии с законами рынка может быть выражен по-разному: например, в акционерных обществах 
он выражается как владение пакетом акций данного предприятия. Таким образом, говоря об оценке 
акционерного общества, мы подразумеваем, что в качестве объекта оценки выступает пакет акций, ко-
торый дает право на владение данным бизнесом. В случае, если вопрос ставится таким образом, важ-
но помнить, что в качестве объекта купли-продажи в зависимости от доли владения акциями, может 
выступать как полный пакет акций (100%), так и право владения, раздробленное на мелкие доли – 
вплоть до одной акции [6, c. 9].  

Однако для более полного и понятного определения бизнеса в рамках оценочной деятельности, 
важно помнить, что объектами оценки выступают в современных условиях предприятия разных форм 
собственности и организационно-правовых форм. Каким образом бизнес как объект оценки будет 
определен в том случае, если отсутствует пакет акций, определяющий долю каждого владельца в сто-
имости бизнеса? В числе основных и наиболее распространенных форм организации предпринима-
тельской деятельности могут выступать: общество с ограниченной ответственностью (ООО), государ-
ственное (муниципальное) предприятие, индивидуальные предприниматели (ИП), акционерные обще-
ства. Одновременно только акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью 
имеют очевидные доказательства и признаки правоустанавливающей формы – долю в ООО и пакет 
акций (доля пакета акций) в акционерных обществах.  

Рассматривая нематериальную составляющую бизнеса, необходимо выделять в ее составе не 
только нематериальные активы, традиционно рассматриваемые в качестве важного элемента активов 
предприятия, но и возможно включения в состав оценки или игнорирования влияния таких «небухгал-
терских», по сути, факторов, как наличие деловых связей, наработанной клиентской базы, устных дого-
воренностей и негласных условий сотрудничества, формальных и неформальных отношений в коллек-
тиве, принятых схемах распределения обязанностей и делегирования полномочий, деловой репутации 
и имиджа у государственных органов и конкурентов, потребителей товаров и услуг в рамках конкретно-
го рыночного сегмента и прочих факторов, совокупное влияние которых может стать определяющим 
при характеристике бизнеса.  

Если же иметь в виду материальную составляющую бизнеса, то как правило, затруднения в ее 
оценке возникают довольно редко, так как степень изученности методов и алгоритмов ее оценки, вне 



 

 

 

зависимости от того, идет ли речь об одном станке или огромном количестве элементов промышлен-
ных площадок крупнейших предприятий, довольно высока, однако, пренебрегать данной составляющей 
в рамках формирования комплексного представления о бизнесе как объекте оценки, невозможно. 

Таким образом, обобщая изложенные соображения, важно сделать итоговый вывод:  бизнес в 
качестве объекта оценки может быть охарактеризован, прежде всего с точки зрения  полного права 
собственности него, овеществленного в виде пакета акций/доли или абсолютно условного, с учетом его 
материальных и нематериальных составляющих. 

 
Список литературы 

 
1. Приказ Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 299 «Об утверждении федерального 

стандарта оценки «Требования к отчету об оценке». // СПС «Гарант»  
2. Балабанов И.Т. Операции с недвижимостью в России. - М.: Финансы и статистика, 2013.  
3. Грибовский С.В. Оценка доходной недвижимости – СПб.: Питер, 2014.  
4. Тарасевич Е.И. Оценка бизнеса. - Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский Государственный 

Технический Университет, 2013.  
© И.В. Борисова, 2017 



 

 

 

 к.э.н., доцент 
Стерлитамакский филиал   

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» 
 

Аннотация: В статье представлено комплексное исследование инвестиционной деятельности и фор-
мирования национальной инновационной системы (НИС). НИС как подсистема национальной экономи-
ки отражает особенности развития ее технологических укладов, институциональных и социально-
экономических условий ее формирования. Эти особенности рассмотрены под углом зрения влияния 
инвестиций на формирование НИС.  
Ключевые слова: национальная инновационная система, инновации, инвестиции. 
 

INVESTMENTS IN FORMATION OF NATIONAL INNOVATIVE SYSTEM OF RUSSIA 
 

 Altynbayev Lyudmila 
 
Abstract: The paper presents a comprehensive study of investment activity and the formation of the national 
innovation system (NIS). NIS as a subsystem of the national economy reflects the peculiarities of the devel-
opment of its technological structures, institutional and socio-economic conditions of its formation. These fea-
tures are considered from the standpoint of investment influence on the formation of the NIS. The necessity of 
forming a new industrial policy, aimed at improving the sectoral structure - a new industrialization of Russia. 
Keywords: national innovation system, innovation, investments. 

 
Одной из основных проблем среди ключевых условий, определяющих процесс формирования 

национальной инновационной системы (НИС), являются инвестиции. Рост уровня инновационной ори-
ентации инвестиционных ресурсов и инвестиционного процесса является императивом организации и 
развития НИС. В числе факторов, негативно влияющих на процессы инновационного развития России, 
инвестиции занимают особое место. Инвестиции являются ведущим фактором изменения структуры 
национальной экономики. Инновационный фактор структурных преобразований экономики находится в 
тесной связи с инвестиционным фактором. Именно инновации и инвестиции наряду с такими интенсив-
ными факторами как научно-технический прогресс, рыночная конкуренция, вертикальная интеграция, 
финансовое оздоровление фирм в наибольшей степени способствуют позитивным структурным преоб-
разованиям. При этом важно не только количество инвестируемого капитала, но и его качество, кото-
рое обеспечивается за счет инноваций. Инвестирование инноваций обеспечивает создание высокотех-
нологичной структуры экономики. Решение задачи новой индустриализации, основным содержанием 
которой является глубокое технологическое обновление производственного аппарата российской про-
мышленности и диверсификация ее отраслевой структуры, с учетом формирования производственного 
ядра нового технологического уклада [1], невозможно без активного развития инвестиционно-



 

 

 

инновационного процесса.  
Просырьевой характер межотраслевого распределения инвестиций относится к числу факторов 

сдерживающих неоиндустриальные структурные преобразования российской экономики. «Низкий уро-
вень инвестиций сдерживает структурные преимущества роста, препятствуя знаниям овеществляться в 
основных товарах и снижая спрос на инновации» [2].  

Для выявления общей картины экономической реальности в аспекте влияния инвестиций на 
формирование НИС, необходимо сформировать систему основных понятий. 

«Инвестиции – это вложения денежных средств, интеллектуальной собственности, зданий, со-
оружений, которые не используются на текущее потребление с целью приращения их в будущем, в ре-
зультате чего должен быть получен экономический, социальный и другие эффекты» [3, с.95].  

Под НИС понимается совокупность организаций государственного и частного секторов экономи-
ки, ведущих исследования и разработки (первый элемент), а также производство и реализацию высо-
котехнологичной продукции (второй элемент), а также занятых финансированием инновационной дея-
тельности (третий элемент), и организаций и институтов, управляющих, координирующих и усиливаю-
щих взаимосвязи и взаимодействия между этими тремя элементами (четвертый элемент НИС). 

Исходя из принципиального убеждения, что национальная инновационная система (НИС) фор-
мируется в ситуации оптимального взаимодействия старой и новой экономики [4], в статье НИС пони-
мается как множество взаимосвязанных, взаимодействующих элементов, рассматриваемых  как еди-
ное целое, предназначенное для достижения определенной цели и находящееся во взаимодействии с 
формирующей ее средой. Основой современной НИС наряду с законодательным обеспечением, всемер-
ной поддержкой новаторского мировоззрения и предпринимательской инициативы, должна стать благопри-
ятная экономическая среда. НИС, как сложноструктурированная целостность, подсистема национальной 
экономики отражает особенности развития ее технологических укладов, институциональных и соци-
ально-экономических условий ее формирования. Эти особенности связаны, в первую очередь, с нега-
тивным влиянием доминирующей в нашей стране хозяйственной модели на формирование националь-
ной инновационной системы. Для России на протяжении всей истории ее современного существования 
характерен структурный перекос в экономике. Одни отрасли (топливно-сырьевые) раздувались подоб-
но флюсу, другие – чахли от недостатка инвестиций. «С каждым следующим витком, как давно преду-
преждали С.Ильин, А.Кобяков, году ситуация будет усугубляться, так как с течением времени нетоп-
ливные отрасли становятся все менее инвестиционно привлекательными: из-за физического изнаши-
вания и морального устаревания основных фондов, оттока специалистов и т. п.» [5]. Негативным след-
ствием сложившейся в России данной модели, как отмечает В.И. Филатов, является подавленность 
инвестиционной деятельности, если она не связана с извлечением природной и монопольной сверх-
прибыли [6, с. 77]. В российской промышленности инновации все еще не оцениваются как финансовый 
актив, а потому не могут выдержать конкуренцию с другими объектами капиталовложений при приня-
тии инвестиционных решений [7]. Приоритетное развитие добывающего сектора ведет к ориентации на 
низкотехнологичные отрасли в ущерб развитию отраслей высоких технологий. Существующая на дан-
ный момент экономика России не готова к созданию спроса на новые технологии, в результате чего 
может произойти отторжение инновационной действительности. 

На данный момент Россия переживает далеко не лучшие времена. Ухудшение общеэкономической 
ситуации привело к тому, что экономическое развитие вынуждено происходить в условиях отставания и 
разрушенного состояния индустриального сектора и приоритетного функционирования сырьевого сек-
тора. Кризисная ситуация является одним из барьеров на пути насыщения производства инновациями. 
Хозяйствующие субъекты сталкиваются со значительными затруднениями в расходовании средств на 
промышленные нужды. В кризисной  ситуации новые производства практически лишены возможностей 
получить инвестиции.  

Развитие современной кризисной ситуации в стране требует ее рассмотрения  с точки зрения та-
кого вида взаимодействия старой и новой экономики  как критическая точка (точка перелома).  Россия 
на данный момент, находится в точке бифуркации: либо прорыв в будущее, либо деградация и воз-
можный распад. Критичность ситуации со стороны взаимодействия старой и новой экономики в России 



 

 

 

очевидна. «Во всяком взаимодействии есть определяющий развитие конкретной ситуации и тот, кто эту 
ситуацию принимает» [8]. Если в экономически развитых странах создана современная материально- 
техническая база они находятся на стадии освоении нового, неоиндустриального по содержанию тех-
нологического уклада, то в России же до сих пор преобладают техника и технологии прошлого века. 
Естественно, что это не могло не повлиять на формирование НИС. «В значительной степени низкая 
эффективность национальной инновационной политики и национальной инновационной системы Рос-
сии объясняется недостаточно благоприятной реальной общеэкономической и инновационной средой, 
которая сформировалась после распада СССР и до сих пор не была значительно улучшена» [9].  

Это обстоятельство в очередной раз подтверждает, что «без трансформации сложившейся об-
щеэкономической среды сформировать эффективную национальную инновационную систему не 
удастся» [1, с.39].  

Необходимо формирование промышленной политики, направленной на улучшение отраслевой 
структуры - новую индустриализацию России. Отечественной промышленности нужны автоматизиро-
ванные станки, усовершенствованное технологическое оборудование. Важно воссоздать сектора про-
мышленности, исчезнувшие в 1990-2000 гг., позволяющие восстановить единую производственно-
технологическую цепочку производства инвестиционных товаров. В промышленной политике страны 
можно предложить разработку среднесрочных программ, направленных на развитие обрабатывающей 
индустрии, машиностроительного комплекса. В основе таких программ может быть введение льготного 
режима на промышленных предприятиях машиностроения, через предоставление льготного кредито-
вания, налоговых изъятий для облегчения бремени расходов на восстановление основных фондов. 
Важно определить инвестиционные приоритеты государства, которыми должны стать отдельные от-
расли экономики. Особое внимание должно быть уделено электронной промышленности, поскольку 
ключевые изделия современной микроэлектроники необходимо проектировать и производить в России 
для обеспечения технологической независимости и информационной безопасности. Развитие фото-
электроники, нанотехнологий, микроэлектроники, лазерной техники, приборостроения, в свою очередь, 
невозможно без восстановления ликвидированных за период 1990-2000 г. отраслевых институтов 
(например, Институт материаловедения в электронике и т.п.), где будут разрабатываться технологии, 
на которые в первое время нужно формировать спрос. В качестве стимулов к развитию для вновь об-
разованных и уже функционирующих предприятий по производству электрооборудования, электронно-
го и оптического оборудования могут предоставляться налоговые изъятия в отношении налога на иму-
щество – освобождение от налогообложения вновь приобретенного отечественного оборудования. Ре-
ализация таких мер, как обеспечение государством отраслей машиностроения и, в частности, элек-
тронной промышленности заказами будет способствовать их скорейшему восстановлению и развитию. 

Программа неоиндустриальной реконструкции секторов и комплексов народного хозяйства долж-
на являться несущей платформой новой стратегии социально-экономического развития России. Па-
раллельно и одновременно с ней, при опоре на генерируемые по мере её развертывания инвестицион-
ные ресурсы и новые экономические возможности, наряду с такими взаимосвязанными программами 
как развитие малого предпринимательства, оптимизация организационной структуры народного хозяй-
ства, массовое строительства жилья, перманентная модернизации институционального обеспечения 
экономики должна осуществляться программа воссоздания и развития инновационной системы [10]. 

Принимая во внимание низкий уровень инвестиций в основные фонды и общее технологическое 
отставание необходимо принять следующие меры. Конкурентоспособность экономики, инвестиционные 
процессы, происходящие в ней, и развитие инноваций являются неотъемлемыми элементами одной 
системы. Работая на старом, изношенном оборудовании, нельзя создавать современную, конкуренто-
способную, высококачественную продукцию. Будучи технологически отсталыми, невозможно вписаться 
в современное международное разделение труда. Именно поэтому инвестиции в обновление основных 
фондов являются одним из основных направлений стимулирования инновационного развития. Учиты-
вая степень износа основных фондов в российской экономике, первоочередной мерой видится увели-
чение объемов и темпов роста капитальных вложений, т.е. нормы накопления. При этом для повыше-
ния производительности труда норма накопления в основных секторах экономики должна не просто 



 

 

 

увеличиться, а резко возрасти. Этого предполагается достичь при реализации неоиндустриального 
сценария социально-экономического развития. 

Помимо инвестиций в основные фонды, важным является создание благоприятного инвестици-
онного климата в отношении отраслей нового технологического уклада, являющихся непосредственно 
инновационными. Активное инвестирование в обновление основных фондов, в инновационные проек-
ты, несомненно, будет способствовать инновационному развитию. Влияние взаимодействия старой и 
новой экономики на НИС здесь проявляется в том, что, усиливая производственно-технологический 
потенциал предприятий, необходимо обратить внимание на технологическое внедрение инноваций в 
сложившуюся жесткую технико-технологическую цепь. Это может представлять собой ряд проблем, так 
как новые и старые технологии как звенья одного процесса плохо совместимы или могут быть несов-
местимы вообще. Соответственно, процесс внедрения потребует значительных затрат как временных 
так и материальных. Национальная инновационная система в таких условиях должна быть сориенти-
рована на значительное сокращение этих затрат, чтобы усилить спрос на технологические инновации. 

Учитывая международный опыт, можно считать целесообразным применение следующих мер: - 
предоставление инвестиционного налогового кредита на 5 лет в размере 100% от понесенных текущих 
и капитальных затрат на НИОКР; - освобождение предприятий, выполняющих НИОКР в области прио-
ритетных направлений развития науки и техники, от уплаты налогов, начисляемых на фонд оплаты 
труда, поскольку у высокотехнологичных секторов экономики наибольшую долю расходов составляют 
именно расходы на заработную плату; - установление нулевых налоговых ставок, а также освобожде-
ние от уплаты налога на оборудование, используемое для НИОКР, малыми и средними инновацион-
ными компаниями в первые годы их деятельности (т.е. в условиях, когда они не могут получить при-
быль). Налоговые преференции должны являться лишь частью общей и чётко выстроенной стратегии 
инновационного развития, которая должна включать в себя много других составляющих: создание про-
зрачной и эффективной системы финансовой поддержки инновационных проектов, подготовку кадров 
для инновационной отрасли, экономическое стимулирование процесса внедрения инновационных тех-
нологий и другие. 

Следует создавать благоприятный режим для иностранных инвесторов с целью привлечения 
прямых иностранных инвестиций в страну. При этом, учитывая международный опыт, целесообразно 
выдвижение иностранным инвесторам встречных требований, касающихся передачи технологий, ли-
цен- зий, размещения в стране, помимо производственных подразделений, еще и исследовательских 
центров. 

Таким образом, неоиндустриальная направленность социально-экономического развития России 
сталкивается с необходимостью преодоления особенностей современного экономического состояния, 
составляющих среду формирования НИС. Эти особенности рассмотрены под углом влияния инвести-
ций на формирование НИС. Инвестиционный перекос российской экономики в сторону экспортно-
сырьевого сектора является одной из основных причин неблагоприятной ситуации с формированием 
национальной инновационной системы в России. Именно поэтому выделены отраслевая структура, 
отягощенная сырьевым и соответственно инвестиционным перекосом и не соответствующая содержа-
нию неоиндустриального развития; низкий уровень инвестиций в основные фонды и общее технологи-
ческое отставание; низкий общий уровень инновационной активности и высокая доля импорта техноло-
гий; институциональная среда, создающая барьеры для инновационного развития; слабое взаимодей-
ствие сектора науки с экономикой. 

Создание благоприятных условий для формирование НИС предполагает: 1) восстановление и 
развитие индустриального ядра, в котором происходит материализация инновационных технологий, 
так как если оно будет отсутствовать, то не возникнет источников экономического стимулирования ин-
новационного процесса; 2) возникновение и развитие новых отраслей промышленности, разрабатыва-
ющих и выпускающих инновационные продукты шестого технологического уклада (нано - и биотехноло-
гии); 3) потоки инноваций (беспроводные технологии, робототехника, экологически чистые технологии, 
энергосбережение и альтернативная энергетика, системы безопасности) должны также поступать в уже 
существующие отрасли экономики для повышения эффективности производства и улучшения качества 



 

 

 

продукции; 4) применение инновационных технологий в отраслях старой экономики, обрабатывающих 
и добывающих видах деятельности, электроэнергетике будет способствовать уменьшению трудоемко-
сти и снижению экологически вредных производств, увеличению добавленной стоимости и обеспече-
нию значительного роста производительности [4; 11].  

Улучшение отраслевой структуры, повышение инвестиционной активности, выработка приорите-
та в исследованиях на создание востребованных технологий, повышение уровня инновационной ак-
тивности предпринимательского сектора и институциональные преобразования через механизм пред-
ложенных мер, позволит объединить возможности как старой, так и новой экономики в процессе их 
взаимодействия и усилить их влияние как организующего фактора на формирование НИС. 
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Аннотация: на сегодняшний день все возрастающим вниманием у исследователей производственных 
систем пользуется концепция быстро адаптирующегося производства. Рассматривается эта концепция 
в качестве фактора, который может помочь предприятиям занять более успешные позиции в новых 
условиях высоконкурентных рынков. Поэтому в данной статье было решено рассмотреть влияние 
принципов быстро адаптирующегося производства на эффективность предприятий. Также проводится 
первичный анализ возможности применения соответсвующих принципов в российских автомобиле-
строительных предприятиях.  
Ключевые слова: быстро адаптирующееся производство, мировая автомобильная промышленность, 
российская автомобильная промышленность, индикаторы эффективности производства, конкуренто-
способность. 
 

AGILE MANUFACTURING METHODS IN CONTEXT OF INCREASING THE EFFICIENCY  
OF RUSSIAN AUTOMOTIVE COMPANIES 

 
Shevchenko Ruslan Pavlovich  

 
Abstract:  nowardays researchers in the fields of production systems paying an increasing attention to the 
concept of agile manufacturing. This concept is oftenly considered to be  a factor that can help enterprises to 
take stronger positions in the new conditions of highly competitive markets. Therefore, in this article, it was 
decided to consider the impact of agile manufacturing on the efficiency of enterprises. We also carry out a pri-
mary analysis of the application of the relevant principles in Russian automotive companies. 
Key words: agile manufacturing, world automotive industry, Russian automotive industry, manufacturing per-
formance indicators, competitiveness. 

 
Рост мировой экономики привел к усилению конкуренции между производителями. Это повлекло 

за собой изменение рыночной среды и постепенный переход некоторых отраслей от состояния ста-
бильных олигополий к высоко конкурентной среде. Основным аспектом конкуренции теперь является 
не концентрация на низкой стоимости, а повышенные требования к индивидуализации продукции, по-
вышенному качеству и быстрому реагированию на изменения рыночной среды.  

Современный рынок характеризуется турбулентностью с непрерывными изменениями требова-



 

 

 

ний заказчика, технологических процессов и конкурентных баз. Не обошли стороной эти тенденции и 
автомобильную промышленность. Производственные предприятия вынуждены повышать свою конку-
рентоспособность за счет маневренности [1]. 

Ответом на наметившиеся новые требования рынка может стать использование производствен-
ной философии быстро адаптирующегося производства (БАП), которая предполагает  развитие произ-
водственных операций, непрерывно реагирующих на изменения в условиях конкуренции [2, с.793]. Ос-
новной принцип БАП можно определить как реконфигурацию деловых отношений, продуктов и процес-
сов для достижения успеха на высоко конкурентном рынке [3, с.358].   

В данной работе будет представлен обзор концепции БАП, а также проведен первичный анализ 
готовности и возможности применения соответствующих методов на российских предприятиях автомо-
бильной отрасли. Данная работа ставит перед собой следующие цели: представить описание концеп-
ции быстро адаптирующегося производства, проанализировать на теоретическом уровне влияние ме-
тодов данной концепции на эффективность предприятий, а также определить возможности российских 
предприятий по практической имплементации методов вышеуказанной концепции. Для достижения по-
ставленных целей в работе будет использована следующая структура: в первой главе настоящей ра-
боты будет приведено описание основных характеристик российского автомобильного рынка и ключе-
вых производственных предприятий соответствующего сектора, далее будет представлен обзор ос-
новных методов БАП и их соотношение с показателями эффективности производства. В последней же 
части работы с помощью метода экспертной оценки будет проанализирована возможность принятия 
российскими предприятиями, с учетом специфики, выявленной в предыдущих главах, методов БАП. 

Характеристика автомобильной промышленности России. 
Как отмечают некоторые исследователи,  мировая автомобильная промышленность 2000-х ха-

рактеризуется чрезмерными производственными мощностями, низкой рентабельностью, жесткими 
производственными структурами и чрезмерно широким ассортиментом продукции [4].   

Рассматривая российскую автомобильную промышленность, стоит отметить, что в  настоящее  
время в отрасли, с учетом дилеров и сервиса, работают около 1,4 млн. человек, а также создается по-
рядка 1,5% национального ВВП [5].   Автомобильная промышленность России демонстрировала уве-
ренный рост объемов производства в период с 2009 г. по 2012 г.г. с серьезным спадом в 2013-2016 г.г. 
[6]. В текущем году наблюдается рост рынка легковых автомобилей, что, безусловно, повлечет за со-
бой рост производства, рынок грузовых автомобилей начал свое восстановление еще в 2016 г.  

Россия является крупнейшей автомобильной производственной базой среди государств постсо-
ветского пространства.  Такие мировые автопроизводители как Renault, Toyota, Nissan, Ford, Daimler, 
Mazda, Volkswagen имеют производственные мощности с различной степенью локализации в России. 
Некоторые локальные производители, стали частью глобальных альянсов – Renault-Nissan – в случае с 
АВТОВАЗом или же имеют значительную долю иностранных компаний в акционерном капитале, как в 
случае с КАМАЗом. 

Ниже в Таблице 1 представлены основные производители легковых и грузовых автомобилей 
Российской Федерации. Сравнение ведется по трем основным показателям. Во-первых, наличие ино-
странного владения. С одной стороны наличие сильного иностранного партнера в структуре компании 
позволяет надеяться на то, что наиболее передовые принципы организации производства могут быть 
достаточно легко адаптированы компаниями. Однако мажоритарное владение иностранных собствен-
ников будет свидетельствовать о том, что финальное решение касательно тех или иных модернизаций 
будет приниматься штаб-квартирой за пределами России. В пояснении касательно показателей нали-
чия собственного производства компонентов и встроенности в глобальные цепочки поставщиков необ-
ходимо заметить, что любые инициативы по применению методов быстро адаптирующегося производ-
ства будет необходимо поддерживать и на собственных предприятиях-производителях компонентов, 
однако это может в определенной степени гарантировать большую гибкость руководителям компаний.  

 
 
 



 

 

 

Таблица 1 
Характеристики основных автопроизводителей России 

 

Наличие ино-
странного владе-
ния в акционерном 
капитале (доля в 
%) 

Встроенность в 
глобальные це-
почки поставщи-
ков авто компо-
нентов 

Наличие собственно-
го производства ком-
понентов на террито-
рии РФ 

Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус  + (100%) + - 

Фольксваген Групп Рус + (100%) + + 

Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия  + (100%) + - 

Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС + (100%) + - 

ОАО "Автоваз" + (50%) + + 

ПАО "КАМАЗ" + (16%) + + 

Группа "ГАЗ" - + + 

Sollers  +/- (-/50%) + + 

 
Следует заметить, что иностранные компании размещают производство на территории РФ с це-

лью получения значимой доли на внутреннем рынке. Текущие объемы экспорта не достаточно высоки, 
особенно в сравнении с некоторыми странами Юго-Восточной Азии, которые зачастую используются 
мировыми автопроизводителями в качестве производственной базы с дешевой стоимостью рабочей 
силы для производства моделей, предназначенных для экспорта в развитые страны [7]. Однако прини-
мая во внимание стремление Правительства РФ способствовать экспорту российских высокотехноло-
гичных товаров, выраженное в частности в распоряжении правительства от 12.07.2017 N1473 о пе-
речне продукции с приоритетной поддержкой экспорта, ожидается рост национального экспорта авто-
мобильной продукции. 

В заключение хотелось бы отметить, что обзор состояния российского рынка автомобилей и ос-
новных характеристик автопроизводителей позволит в дальнейшем оценить на сколько возможно при-
менение принципов быстро адаптирующегося производства в текущих условиях. 

Концепция быстро адаптирующегося производства 
Термин «быстро адаптирующееся производство» или же «agile manufacturing»  был впервые 

представлен в издании Iacocca Institute of Lehigh University еще в 1991 году [7]. Принятие принципов 
БАП направлено на развитие производственной базы, позволяющей одновременно реагировать и кон-
тролировать широкий диапазон различных показателей,  включая стоимость, качество, скорость, тех-
нологии. Исследователь Голдман еще в 1995 г. [8]  выделил в своей работе четыре основные цели 
применения принципов БАП на предприятиях:  

1. обогащение потребителя посредством получения уникальных продуктов по цене товара 
массового производства;  

2. организация процесса усвоения изменений путём конкуренции по несколькими направлени-
ям с реконфигурируемыми ресурсами; 

3. сотрудничество внутри организации и между предприятиями; 
4. получение дополнительного положительного эффекта от использования знаний предприя-

тия с помощью высоких технологий.  
Концепция быстро адаптирующегося производства заключает в себе лучшие производственные 

принципы, которые позволяют производителям реагировать на постоянно изменяющиеся условия рын-
ка [9, с. 772]. В целом же принципы БАП нацелены на усиление производственных возможностей, поз-
воляющих более оперативно внедрять новые продукты, тем самым обеспечивая конкурентоспособ-
ность предприятия.  

Традиционные производственные принципы часто реализуются в жестких иерархических струк-
турах, которые достаточно сложно модифицируются или их невозможно использовать для производ-
ства измененных видов продукта. Принципы БАП делают упор на развитие производственных систем 



 

 

 

управления с автономными возможностями, что позволяет гибко и быстро адаптироваться к изменени-
ям окружающей среды [10, с. 121]. Идеология БАП позволяет создавать производственные мощности с 
возможностями перераспределения пропускной способности производственной линии в пользу продук-
тов, пользующихся более высоким, в сравнении с ожиданиями, спросом. Также это позволяет быстро 
запускать новые продукты, которые не были запланированы на момент разработки производственной 
системы, при этом сохраняя способность к производству других продуктов с более низким, чем ожида-
лось, спросом. 

Подобные методы БАП способствуют лучшему согласованию производственных мощностей и 
рыночного спроса, а также более эффективному использованию ресурсов. В данный момент филосо-
фия БАП рассматривается как один из возможных подходов к производству, способствующих развитию 
конкурентных преимуществ. Ниже хотелось бы заострить внимание на основных методах быстро адап-
тирующегося производства. 

Методы БАП  
В данной части работы будут приведены основные методы концепции быстро адаптирующегося 

производства, выделяемыми иностранными исследователями, так как на текущий момент данная кон-
цепция только начинает получать популярность у  российских исследователей. 

Одновременный инжиниринг (Concurrent engineering (CE)) 
Одновременный инжиниринг (CE) представляет собой "параллельные инженерные работы, когда 

персонал, задействованный в проекте, работает в качестве единой команды, а не в изолированной 
функциональной последовательности, что позволяет мобилизовать экспертные знания для общих це-
лей"[11]. CE фокусируется на кросс-функциональной и параллельной разработке в целях обеспечения 
эффективного использования ресурсов. Различные рабочие функциональные группы интегрируются в 
направлении продвижения инновационной культуры среди сотрудников. Интеграция клиента проявля-
ется уже на этапе проектирования производства, чтобы гарантировать, что требования рынка остаются 
учтенными наиболее полным образом.  

Для осуществления на практике этого метода быстро адаптирующегося производства необходи-
мо перенастроить производственные процессы таким образом, чтобы шаги, которые ранее выполня-
лись в строгой последовательности, могли выполняться одновременно [11]. Это позволит сократить 
время вывода продукта на рынок, с помощью чего можно будет запускать продукты быстрее в соответ-
ствии с потребностями рынка, способствуя улучшению реакций производства на изменяющиеся внеш-
ние условия. 

Виртуальное предприятие (VE) 
Виртуальное предприятие (VE) в литературе определяется как «временный союз независимых и 

географически рассредоточенных предприятий, созданный для обмена навыками или ключевыми ком-
петенциями и ресурсами для того, чтобы быстро реагировать на возникающие возможности для бизне-
са» [12, с.193]. Виртуальное предприятие координирует совместное использование навыков, ресурсов, 
информации и знаний между партнерами в основном за счет электронных сетей [12, с.200]. Концепция 
предполагает интегрированною инфраструктуру, которая становится возможной благодаря альянсу 
предприятий для получения синергии от использования ресурсов, необходимых для обеспечения вы-
сокой степени адаптивности предприятий. Предприятия, использующие принципы VE стремятся к 
быстрому образованию связей, а также к быстрой реструктуризации этих связей в зависимости от из-
менений рыночных условий. Задачи деятельности определяются на основе функциональных процес-
сов партнеров, что вносит значительный вклад в сокращение затрат на производство при помощи пе-
регруппировки, реорганизации и повторного использования для других обрабатывающих производ-
ствах. 

Массовая Кастомизация (MC) 
MC позволяет создавать особенные продукты, учитывающие индивидуальные требования кли-

ентов, обеспечивая при этом низкие затраты и быструю реакцию. Она включает в себя способность 
разрабатывать семейства продуктов с общей платформой для того, чтобы одновременно пользоваться 
преимуществами настройки продукта под требования клиента и экономии на масштабе. Развитие се-



 

 

 

мейства продуктов обеспечивается с помощью двух ключевых компонентов МС: стандартизация и мо-
дульность [7]. 

1) Стандартизация 
Стандартизация была впервые внедрена для того, чтобы сделать возможным производство 

большего количества конфигураций различных продуктов с использованием ограниченного набора об-
щих компонентов. Производители с традиционным подходом разрабатывают новые детали каждый 
раз, когда планируется новый продукт, создавая тем самым множество внутренних разновидностей, 
которые увеличивают стоимость производства и уровень затрат понесённых за время выхода на рынок 
новых продуктов (от начала разработки продукта до выпуска первых экземпляров. Основной целью 
стандартизации является уменьшение внутреннего разнообразия путем применения основных принци-
пов подобия и общности. Стандартизация обеспечивает возможность выпуска широкого спектра конеч-
ных продуктов из небольшого числа стандартизованных деталей и материалов [11]. Стратегия стан-
дартизации в отношении возможностей реконфигурируемого продукта признана одним из ключевых 
моментов, предотвращающих устаревание продукта. Стандартизированное производство нацелено на 
создание структуры, использующей унификацию для обеспечения широкой вариативности в рамках 
класса продукта в ответ на различные запросы потребителей. Общность позволяет стандартизировать 
внутреннее разнообразие продуктов и сделать возможной разработку модульного подхода к семейству 
продуктов. 

2) Модульность 
Модульное производство делит определенные ключевые компоненты на сегменты или так назы-

ваемые «модули» и стандартизирует их [9]. Детали общих сегментов применяются и используются по-
вторно во многих продуктах, что позволяет сократить требуемые запасы деталей и их стоимость 
вследствие эффекта масштаба. Предполагается, что продукт состоит из определенного количества 
блоков, состоящих из отдельных взаимозаменяемых модулей, что позволяет создавать широкий спектр 
продуктов с использованием ограниченного количества модулей. Модульность повышает эффектив-
ность и гибкость производства, что делает возможным изменение конфигурации продукта  в условиях 
неопределенности спроса [13, с. 1046]. Стандартизация деталей и модулей в целом способствует по-
вышению качества продукции, а также серийному производству при низких затратах. Внедрение мо-
дульности обеспечивает гибкость в архитектуре платформы, в то время как продукт может  быть 
успешно разработан на основе  универсальных модулей, общих частей и стандартизованных интер-
фейсов [13, с. 1050]. 

Соотношение индикаторов эффективности производства (ИЭП) с методами БАП 
Безусловно, концепция быстро адаптирующегося производства может представлять интерес для 

исследователей на теоретическом уровне, однако для принятия решения о внедрении на реальном 
производстве необходимо понимание соотношения методов БАП к эффективности производства.  

ИЭП представляют собой комплекс индикаторов, оценивающих эффективность производства, 
что помогает определить успешность предприятия как на текущий момент, так и в будущей перспекти-
ве. ИЭП должны соответствовать всем релевантным аспектам эффективности, которые могут варьи-
роваться в зависимости от целей отдельно взятого предприятия. Применение ИЭП должно содейство-
вать выявлению возможных путей совершенствования предприятия. ИЭП важны для определения сте-
пени влияния принципов БАП на успехи автопроизводителей. Набор индикаторов эффективности 
предприятия, которые используются в данной работе, представлен в Таблице 2 ниже.   

Касательно соотношения методов БАП и индикаторов эффективности необходимо заметить, что 
в схематичном виде информация представлена в Таблице 3 ниже. Хотелось бы пояснить, что знаки «? 
» в таблице говорят о невозможности определения на теоретическом уровне взаимосвязи между соот-
ветствующими элементами. Знаки «+» в данной таблице говорят о наличие положительного влияния 
принципа БАП на соответствующий индикатор эффективности производства. Так, к примеру, можно 
отметить положительное влияние всех принципов БАП на оперативность реакций и гибкость производ-
ства по причине того, что каждый из принципов помогает снизить время, необходимое для разработки и 
запуска в производство нового продукта. Также очевидно положительное влияние на цену: одновре-



 

 

 

менный инжиниринг и виртуальное предприятие сокращают время, необходимое для разработки про-
дукта и позволяют таким образом сократить расходы на R&D, модульность и стандартизация приносят 
экономию на масштабе. Однако влияние одновременного инжиниринга и создания виртуальных пред-
приятий на качество не достаточно очевидно и нуждается в дополнительных эмпирических доказа-
тельствах. 

 
Таблица 2 

Основные индикаторы эффективности производства 

Индикаторы эффективности 
предприятия 

Описание 

Клиентоориентированность Интеграция и сотрудничество с клиентами. Предоставление пост-
продажного обслуживания, такого как проведение ремонтных работ, 
установка обновлений и т.д. 

Оперативность реакций Способность внедрения нового продукта быстрее основных конку-
рентов и доставки товара  покупателю в точное время,  место и в 
соответствующем количестве. 

Цена Способность эффективно управлять себестоимостью продукции и 
связанными с ней аспектами, такими как 
накладные расходы, стоимость товарно-материальных запасов и  
добавленной стоимостью. 

Гибкость Возможность оперативно корректировать и осуществлять важней-
шие мероприятия в ответ на любые непредвиденные изменения 
спроса. 

Качество Качество конечной продукции, качество и надежность поставщиков, 
а также качество продукции, включая длительность производствен-
ного цикла и минимальные запасы. 

 
 

Таблица 3 
Соотношение методов БАП и индикаторов эффективности производства 

  
ИЭП 

М
ет

од
ы

 Б
А

П
 

 

Клиенто ориенти-
рованность 

Оперативность 
реакций  

Цена Гибкость Качество 

Одновременный 
инжиниринг 

? + + + ? 

Виртуальное 
предприятие 

? + + + ? 

Стандартизация + + + + + 

Модульность + + + + + 

 
Даже несмотря на невозможность определения влияния некоторых из принципов БАП на опре-

деленные элементы эффективности предприятия стоит заметить, что в целом влияние вышеуказанных 
методов БАП на эффективность предприятий положительное, и следовательно соответствующие ме-
тоды могут быть рекомендованы к применению в реальных условиях. 

Принципы БАП в российской автомобильной промышленности. 
В последнем разделе работы хотелось бы уделить более подробное внимание анализу возмож-

ности применения принципов быстро адаптирующегося производства в российских автомобильных 
предприятиях. Для оценки легкости воплощения на практике тех или иных принципов БАП использует-
ся шкала от «1» до «5», в которой оценка «5» означает высокую степень возможности адаптации соот-
ветствующего принципа. 



 

 

 

Таблица 4 
Применимость методов БАП в основных автопроизводителях 

 

Одновремен-
ный инжини-

ринг 

Виртуаль-
ное пред-
приятие 

Стандартиза-
ция 

Модуль-
ность 

Итого-
вый 
балл 

Хендэ Мотор Мануфактуринг 
Рус  

4 4 4 4 16 

Фольксваген Групп Рус 4 4 4,5 4,5 17 

Тойота Мотор Мануфэкчуринг 
Россия  

4 4 4 4 16 

Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС 4 4 4 4 16 

ОАО "Автоваз" 4,5 4,5 4,5 4,5 18 

ПАО "КАМАЗ" 5 5 5 5 20 

Группа "ГАЗ" 4,5 4,5 4,5 4,5 18 

Sollers 5 5 5 5 20 

 
Следует заметить, что российские производственные представительства компаний Хендэ, Тойо-

та и Ниссан получили одинаковую сумму баллов. В целом вышеуказанные компании обладают доста-
точно высоким потенциалом по применению методов БАП, так как головные предприятия уже облада-
ют пониманием подобных принципов производства и зачастую применяют их на практике, как, напри-
мер, в случае с разработкой нового поколения Nissan Qashqai [14]. Однако по баллу в каждой категории 
было снято по причине отсутствия возможности российского подразделения принимать решения само-
стоятельно. Наиболее вероятным выглядит сценарий, при котором изменения в производственных 
процессах, если и будут происходить, то будут инициированы из глобальных штаб-квартир. Чуть боль-
ший итоговый балл получился у российского подразделения компании Фольксваген по причине нали-
чия локального производства двигателей. Максимальный бал не был проставлен также по причине то-
го, что центр принятия решений по применению тех или иных методов производства будет находиться 
за пределами РФ. По той же причине максимальный балл не был проставлен и Автовазу. Несмотря на 
наличие достаточно обширной базы локальных поставщиков достаточно сложно представить проведе-
ние каких-либо работ по модернизации производственных систем без одобрения руководства Альянса. 
Группе ГАЗ максимальный бал не выставлен по причине отсутствия стратегических партнерств с ве-
дущими международными автопроизводителями, которые уже имеют практический опыт применения 
методов БАП. К плюсам же данной компании можно отнести наличие контроля не только над производ-
ством финального продукта, но и над производством определенных компонентов. 

Лидерами по полученным баллам стали российские компании КАМАЗ и Соллерс, так как именно 
эти компании имеют и стратегических партнеров из пула крупнейших международных автопроизводи-
телей и возможности влиять и полностью контролировать производственные процессы, в том числе и 
производство ключевых компонентов.     

Заключение. 
В заключение хотелось бы отметить, что в данной работе были представлен обзор концепции 

быстро адаптирующегося производства, проанализировано влияние методов данной концепции на 
эффективность предприятий, а также предоставлены оценки возможности российских предприятий  по 
практической имплементации методов вышеуказанной концепции. 

Было установлено, что показатели эффективности, в целом положительно связаны с принципа-
ми БАП, и могут составлять конкурентное преимущество автомобильной промышленности России.  

В целом же данная работа подготавливает почву для дальнейших исследований в данной обла-
сти. Так, к примеру, дальнейшего уточнения требуют взаимосвязи некоторых принципов БАП, возможно 
даже с проведением пробных испытаний подобных принципов. Возможно,  дальнейшее уточнение раз-
дела, посвященного возможности практического применения принципов БАП в российских предприятиях 
с помощью проведения опросов среднего и высшего руководящего звена соответствующих предприятий. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается роль взаимодействия концепций контроллинга и ме-
неджмента качества, в результате чего повышается эффективность использования инструментов кон-
троллинга и улучшается качество управленческих решений. В настоящее время на большинстве пред-
приятий контроллинг и СМК пересекаются в рамках определения качества аналитической информации 
для принятия управленческих решений.  
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Abstract: This article examines the role of the interaction of the concepts of controlling and quality manage-
ment, resulting in increased efficiency in the use of instruments of controlling and improving the quality of 
managerial decisions. Currently, the majority of enterprises, the controlling and QMS intersect within the defini-
tion of the quality of analytical information for management decision-making.  
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В последнее время в управлении предприятиями эффективно реализуются направления кон-

троллинга и менеджмента качества. Основной задачей контроллинга является согласование функций 
управления, интересов, целей, при этом менеджмент качества направлен на согласование свойств 
процессов, результатов. Системы менеджмента качества на каждом предприятии необходимо разра-
батывать и внедрять в соответствии с международными стандартами, которые не всегда адаптирова-
ны к особенностям системы управления отечественных предприятий,  в результате чего система кон-
троллинга воспринимается как подсистема управления.  

Взаимодействие концепции контроллинга и концепции менеджмента качества, повышает эффек-
тивность использования инструментов контроллинга и повысить качество управленческих решений. В 
большинстве случаев система управления организацией базируется на основе оперативного регулиро-
вания отклонения фактических показателей центров ответственности организации и всего предприя-
тия. Полноту взаимодействия систем контроллинга и менеджмента качества и как следствие синерге-



 

 

 

тического эффекта двух концепций, можно достичь только при тождественном рассмотрении объектов 
управления и ключевых показателей эффективности предприятия. 

Основной целью реализации концепции менеджмента качества является регулярное улучшение 
его деятельности, а концепция контроллинга предполагает стремление к саморазвитию, обеспечению 
рациональности, а также к постоянному совершенствованию применяемых методов и инструментов 
управления, к повышению качества продукции. В настоящее время на большинстве предприятий си-
стема контроллинга и менеджмента качества пересекаются в рамках определения качества аналитиче-
ской информации для принятия управленческих решений. В основном контроллинг обеспечивает 
управления путем повышения качества планирования, учёта, контроля и анализа. Сравнивая концеп-
ции контроллинга, менеджмента качества, можно сделать вывод, что результатом СМК является со-
гласованная совокупность свойств объекта управления (качество объекта управления), а результатом 
контроллинга – эффективность взаимодействия разнообразных интересов и целей, а также степень 
достижения этих целей. Данный симбиоз предполагает качественный рост эффективности процессов 
предприятия и конечных результатов. Использование инструментов системы контроллинг представля-
ет информационную составляющую для принятия управленческих решений, на основе организацион-
ного, математического и информационного обеспечения. Его целью является информационная под-
держка управленческих решений для увеличения их качества, под которым подразумевается совокуп-
ность параметров решения, удовлетворяющих конкретных потребителей и обеспечивающих реаль-
ность их реализации. В зависимости от целей управления, применяются различные инструменты кон-
троллинга: организационные, математические и информационные модели, подобранные под конкрет-
ные цели реализации. Функциональная область каждой экономической системы предъявляет опреде-
ленные ограничения на систему управления предприятием и выбор инструментов и принципов кон-
троллинга.  

При рассмотрении контроллинга, как совокупности методов стратегического и оперативного ме-
неджмента, можно отметить важность применения конкретных инструментов контроллинга в опреде-
ленных экономических условиях [1, с.157]. 

Необходимо отметить, что инструменты контроллинга целесообразно использовать не только на 
макроуровне, но и применительно к региональному уровню. В условиях обострившейся в связи с кри-
зисными явлениями конкуренцией, успешное развитие на региональных рынках может обеспечить 
только использование в руководстве отраслевыми предприятиями передовых управленческих техноло-
гий. Эффективное объединение концепции контроллинга, менеджмента качества возможно только при 
использовании одинаковых критериев эффективности деятельности организации. При этом рекомен-
дуется использовать инструменты контроллинга для анализа затрат на качество. 

В большинстве случаев традиционный учет не генерирует информацию о затратах в контексте 
каждой категории, в результате чего нарушается гармоничное обеспечение эффективного анализа при 
принятии решений руководством, выбор рационального соотношения категории и снижения совокупной 
величины затрат на обеспечение качества. Из данных управленческого учета можно только получить 
информацию о потерях вследствие брака. Прочие затраты, связанные с экспертизой и оценкой каче-
ства поступающих сырья и материалов, управлением технологическими процессами, «растворяются» в 
косвенных затратах [2, с.16]. 

Необходимо отметить, что качество продукции выступает одним из основных факторов повыше-
ния конкурентоспособности предприятия. Поэтому необходимым условием эффективного управления 
предприятием является использование контрольного механизма, предусматривающего достаточно 
точную и оперативную оценку взаимосвязи между показателями качества продукции и конкурентоспо-
собностью предприятия [3, с.62]. 

Таким образом, контроллинг может выступать в качестве инструмента комплексного (интегриро-
ванного) управления деятельностью, обеспечивающего инструментальную, методическую и информа-
ционную базу для успешной реализации основных функций менеджмента, а именно: планирования, 
управления, учета, контроля и анализа.  
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Аннотация: В статье рассмотрена необходимость учёта экологического фактора в оценке инвестици-
онного проекта, проанализированы его возможные эколого-экономические взаимосвязи, приведена ме-
тодика оценки инвестиционных проектов с расчётом денежных экопотоков, позволяющая сделать вы-
вод об эколого-экономической эффективности проекта и предупредить возможные риски благодаря 
анализу нескольких сценариев развития проекта.  
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Abstract: The article considers the need to take into account the environmental factor in the estimation of an 
investment project, analyzed its possible environmental and economic relationships, provides a methodology 
for assessing investment projects with the calculation of eco cash flows, which allows us to conclude that the 
project is ecologically and economically efficient and to prevent possible risks through the analysis of several 
scenarios of the project. 
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В рамках концепции устойчивого развития ресурсосберегающая политика – самый эффективный 

путь решения нарастающих экологических проблем в социальных и экономических системах.  
Когда бизнесу представляется возможность наглядно видеть и оценивать эффективность проек-

та не только на основе его коммерческой успешности, но также на основе его влияния на экологию и 
возникшие в связи с этим внешние эффекты, бизнес станет более сознательным в плане социальной 
ответственности.  

Учёт экологического фактора способен повысить финансово-экономическую устойчивость проек-
та благодаря формированию положительного облика компании, её позиционированию в обществе и на 
рынке, а также, в некоторых случаях, привести к значительным сокращениям издержек производства.  

Так в 2014 году доля возобновляемых источников в потребляемой Unilever (Юнилевер) энергии 
составляла 28%. Компания утверждает, что она сэкономила уже более 400 млн евро благодаря своей 
«зеленой» политике и разработала проект по переходу на 100% возобновляемые источники энергии к 



 

 

 

2030 году. Более того, бизнес, выполняющий свои общественные и социальные обязательства, со-
гласно данным исследования Института Бизнес Этики, в среднем, имеет доход на 18% выше, а также 
отличается более эффективным функционированием.  

Проблема заключается в том, что комплексных методик, позволяющих дать оценку эколого-
экономической эффективности и устойчивости проекта, на данный момент нет.  

В настоящее время существуют методические рекомендации по оценке эффективности инвести-
ционных проектов, утвержденные Министерством экономики РФ и Министерством финансов РФ. Одна-
ко в данном документе не уделяется особого внимания экологическому фактору, если не брать в рас-
чёт оценку эффективности общественно значимых проектов. В методике предлагается проводить ко-
личественную оценку показателей, отражающих только коммерческую эффективность инвестиционных 
проектов [1]. 

На основе проведённых исследований в этой области, был разработан алгоритм обработки ин-
вестиционного проекта с учётом экологического фактора (рис. 1).  

 

 
 

Рис.1.  Алгоритм оценки инвестиционного проекта с учётом экологического фактора 
 

На этапе анализа эколого-экономических взаимосвязей необходимо выявить связь между при-
родными, техногенными, экономическими элементами при реализации проекта.  

Стоимостная оценка выгод и потерь при реализации проекта должна включать в себя денежные 



 

 

 

потоки и оттоки в ходе реализации проекта. Причём наряду с потоками от инвестиционной и операци-
онной деятельности должны быть учтены так называемые экопотоки.  

В нашем случае для строительной компании в качестве притоков денежных средств была учтена 
выручка от переработки отходов строительства, которая, согласно прогнозам, составит 770000 для 
первого проекта, подразумевающего снос здания и переработку строительного мусора, и 17500 для 
второго соответственно. В качестве оттоков были учтены инвестиции в переработку отходов, соста-
вившие 356000 для проекта № 1 и 120000 для проекта № 2. 

Как известно, существуют различные критерии эффективности проекта, в нашем случае будем 
использовать такой критерий, как NPV. Для этого составляется математическая модель, в которой учи-
тывается взаимосвязь между исходными параметрами проекта и критерием его эффективности [2]. 
Данная модель для строительной компании будет выглядеть следующим образом: 

NPV =  ∑
(Q∗(P−VC1)−FC−A)∗(1−T)+A)+F

(1+r)t
n
t=1 − I0, 

где r – норма дисконта; n – число периодов реализации проекта; Q – общее количество жилых 
квадратных метров в проекте; P – цена за квадратный метр в рублях; FC – постоянные издержки в руб-
лях; VC1 – переменные издержки на один квадратный метр в рублях; A – амортизационные отчисления 
в рублях; T – налог на прибыль, %, I0 – инвестиции, F - экологический поток инвестиционного проекта.  

Далее путём изменения значений исходных параметров проекта исследуется их влияние на кри-
терий эффективности, при помощи расчёта коэффициента эластичности. Благодаря данному методу 
мы сможем выяснить влияние каждого из параметров на результат проекта. 

Сравнение проектов показало, что несмотря на то, что NPV проекта № 1 меньше, рациональнее 
выбрать именно его, так как вероятность убыточности проекта также меньше, при том, что индекс инте-
гральных затрат по проекту больше. 

Таким образом, предлагаемая методика обработки инвестиционных проектов предприятия имеет 
ряд новых аспектов, прежде всего, это практический учёт экологического фактора. И в то же время, ве-
дущую роль играет показатель чувствительности критерия эффективности инвестиционного проекта, в 
расчёте которого должны быть отражены экологические аспекты денежных потоков фирмы. В этом 
плане предлагаемая схема принципиальным образом отличается от традиционных подходов 
к разработке и оценкам инвестиционных проектов. 
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Аннотация: В статье проводится анализ поступлений НДФЛ в бюджет страны. Рассматривается струк-
тура налоговой базы налога по видам доходов населения и налоговым ставкам. Анализируется зави-
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Налог на доходы физических лиц является одним из экономических рычагов, с помощью которо-

го государство решает трудно совместимые задачи. С одной стороны, необходимо обеспечивать до-
статочные поступления в бюджеты всех уровней; с другой стороны, нужно регулировать уровень дохо-
дов населения и соответственно структуру личного потребления и сбережения граждан, поддерживать 
наименее защищенные категории граждан. 

Для того чтобы наиболее успешно решать эти задачи, а также для обеспечения социальной 
направленности подоходного налогообложения важное значение приобретает выбор модели и меха-
низма взимания НДФЛ. При этом необходимо достижение оптимального соотношения интересов, как 
государства, так и населения в вопросах налогообложения личных доходов граждан.  

В России применяется пропорциональное налогообложение доходов граждан в отличие от 
большинства зарубежных стран, где существует прогрессивная система налогообложения, в наиболь-
шей степени способствующая соблюдению принципа справедливости.  

Налог на доходы физических лиц затрагивает интересы всего трудоспособного населения стра-
ны, поэтому необходимость исследования существующей модели функционирования налога и повы-
шения действенности механизма его реализации заставляет обращаться к данной теме. 

В зарубежной налоговой практике исторически сложились два типа построения подоходного 
налога: шедулярный, при которой облагается каждая часть (шедула) дохода раздельно в зависимости 
от источника и глобальный (общеподоходный)  – по совокупному доходу. Второй тип  построения нало-
га получил наибольшее распространение. 

Д.Г. Черник так раскрывает их содержание. Шедулярный тип подоходного налога предполагает 
начисление подоходного налога по каждому из возможных видов доходов по соответствующей ставке. 
Общеподоходный тип налога считается наиболее соответствующим принципу справедливости, так как 
позволяет в полной мере учесть платежеспособность налогоплательщика, его семейное положение и 



 

 

 

существующий в стране прожиточный минимум. 
Общеподоходный тип подоходного налога предполагает налогообложение совокупного дохода 

физического лица, который включает в себя все виды доходов не только в форме прямых активных 
доходов в виде заработной платы, авторских гонораров, от предпринимательской деятельности, но и 
доходы от собственности (недвижимости, ценных бумаг, счетов в банке), прирост капитала и ряд дру-
гих доходов [1, с. 157]. Далее автор отмечает, что в настоящее время практически во всех странах ми-
ра применяется общеподоходный тип налога. Шедулярный тип подоходного налога используется прак-
тически только в Англии и некоторых ее бывших колониях, в Швеции и Франции, а с 1 января 2001 г. 
стал использоваться и в Российской Федерации. 

Рассмотрим, как в современных условиях России проявляется действующая  модель подоходно-
го налога с точки зрения налогообложения разных видов доходов граждан. Сначала проанализируем 
динамику поступлений НДФЛ в бюджетную систему страны (табл.1). 

 
Таблица 1 

Динамика поступлений НДФЛ в бюджетную систему в 2006-2015 гг.[2] 

Показатели 2006г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

НДФЛ, 
млрд.руб. 

930,4 1266,6 1666,3 1665,8 1790,5 1995,8 2261,5 2499,1 2702,6 2807,8 

Темп приро-
ста, % 

Х 36,13 31,56 -0,03 7,49 11,47 13,31 10,51 8,14 3,89 

ВВП, 
млрд.руб. 

26917 33248 41277 38807 46309 59698 66927 71017 79200 83233 

Доля НДФЛ в 
ВВП, % 

3,46 3,81 4,04 4,29 3,87 3,34 3,38 3,52 3,41 3,37 

 
Данные таблицы 1 показывают, что до финансового кризиса в конце 2008 г. поступлении НДФЛ 

характеризовались достаточно высокими темпами прироста: в 2007 г. – 36,13%, а в 2008 г. – 31,56%, 
что говорит о росте доходов населения.  

Начиная с 2013 г. темпы прироста НДФЛ начинают падать. Так, если в 2013 г. они составляли 
10,51%, то в 2015 г. уже 3,89%, что говорит о замедлении роста дохода у граждан страны. 

Доля налога в ВВП позволяет оценивать роль налога в распределительном процессе. Этот пока-
затель в России отличается достаточной стабильностью в рассматриваемом периоде, немного повы-
шаясь в кризисные годы. Повышение в 2008 г. и в 2009 г. связано с тем, что за счет НДФЛ компенсиро-
валось уменьшение доли по другим налогам налоговой системы в период кризиса.  В 2015 г.  доля 
налога на доходы физических лиц в ВВП составила 3,37%.    

Необходимо отметить, что уровень доли подоходного налогообложения в ВВП России является 
одним из самых низких среди стран мира, наряду со Словакией и Чехией. К странам, где он высок, от-
носятся Дания (24,3%), Швеция (12,7%), Канада (10,8%), Италия (11,7%), Австралия (9,9%), Финляндия 
(12,6%), Германия (8,8%) [3, с. 105-122]. Данные по странам мира приведены за 2010 г. 

Рассмотрим далее анализ налоговой базы по НДФЛ.  
Для определения зависимости суммы поступлений НДФЛ в бюджет от доходов, облагаемых по 

основной ставке налога (13%) необходимо изучить структуру налоговой базы НДФЛ на основе налого-
вой отчетности. Российским налоговым законодательством налоговые ставки установлены в другом 
размере лишь в отношении некоторых видов доходов. Анализ налоговой базы по НДФЛ в зависимости 
от ставки налога проведем в табл. 2. 

 
  



 

 

 

Таблица 2  
Анализ структуры налоговой базы НДФЛ в зависимости от налоговых ставок в 2015 г.[2] 

  

Налоговая ставка, % Размер налоговой базы, млрд.руб. Доля, % 

13 21535,3 99,47 

30 37,6 0,17 

9 4,0 0,02 

35 18,1 0,08 

15 14,7 0,07 

Иное 41,0 0,19 

Итого 21650,7 100 

 
Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что наибольшую долю (99,47%) в налоговой базе со-

ставляют  доходы, облагаемые по ставке 13%, тогда как доходы, облагаемые по другим ставкам, вли-
яют на размер налоговой базы незначительно. Наименьшую долю занимают налоги, облагаемые по 
ставке 9% (это доходы в виде дивидендов, полученными физическими лицами, являющимися налого-
выми резидентами Российской Федерации). Несколько больший удельный вес имеют доходы нерези-
дентов, полученные ими в виде дивидендов от долевого участия в российских организациях (ставка 
15%); а также доходы в виде стоимости выигрышей, призов, процентные доходы по вкладам в банках и 
суммы экономии на процентах при получении кредитов (ставка 35%), но их доля также незначительна. 
Чуть более высокую долю в структуре налоговой базы занимают доходы, облагаемые по ставке 30% - 
это прочие доходы лиц, не являющихся налоговыми резидентами.  

Таким образом, подавляющая часть доходов физических лиц облагается по ставке 13% и играет 
наибольшую роль в формировании налоговой базы по налогу, а значит, и поступлений НДФЛ в бюд-
жетную систему страны.  

Налоговую базу в целях применения ставки 13% составляет в частности, заработная плата фи-
зических лиц. Поэтому проведем анализ показателя среднемесячной номинальной начисленной зара-
ботной платы в табл. 3. 

 
Таблица 3  

Анализ динамики  среднемесячной номинальной заработной платы[2], руб.  

Год 
Размер среднемесячной номинальной заработной платы, 

руб. 
Темп приро-
ста (+,-), % 

2008 17290 Х 

2009 18638 7,8 

2010 20952 12,42 

2011 23369 11,54 

2012 26629 13,95 

2013 29792 11,88 

2014 32495 9,07 

2015 33981 4,57 

 
Из приведенных данных в таблице 3 видно, что начиная с 2011 г. наблюдается неустойчивый 

рост заработной платы, а начиная с 2013 г. происходит замедление темпов ее прироста. Если в 2014 г. 
темп прироста уменьшился на 2,81%, то в 2015 г. уже на 4,5%. В течение исследуемого периода в Рос-
сии наблюдался невысокий прирост заработной платы. До 2014 г. прирост составлял в среднем 8% -
13% ежегодно. В 2014 г. прирост составил 9,07%, а в 2015 г. - только 4,57%.   

В предыдущие годы (с 2005 по 2008 гг.) ежегодный рост среднемесячной начисленной заработ-
ной платы составлял примерно 20%-27%. Выявленная тенденция резкого снижения темпа роста зара-
ботной платы в 2009 году объясняется влиянием на российскую экономику мирового финансового кри-



 

 

 

зиса, который стал причиной падения уровня заработной платы и роста безработицы.  
Анализ динамики размера заработной платы показывает, что ее тенденция аналогична динамике 

поступлений НДФЛ в бюджет, выявленной нами ранее в таблице 1. Таким образом, в процессе анализа 
выявлена взаимосвязь темпов роста поступлений НДФЛ в бюджет от темпов роста доходов населения, 
облагаемых по ставке 13%, в частности, заработной платы. 
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Общественный сектор составляет основу материального и духовного благополучия населения 

страны и ее регионов, обеспечивает устойчивую взаимосвязь между всеми звеньями и уровнями функ-
ционирования национальной экономики. Именно общественный сектор необходим для получения 
людьми, прежде всего, нетрудоспособного возраста, требующегося минимального набора товаров и 
услуг для поддержания своей жизнедеятельности, а также для создания инфраструктуры коммерче-
скому сектору экономики с целью максимального удовлетворения им потребностей населения и, тем 
самым, поддержания баланса между структурными элементами макро- и микроэкономических показа-
телей. Поэтому автор, опираясь на труды М.Г. Балыхина [1], Д.М. Гаджикурбанова [2], А.В. Генерало-
вой [3; 4; 5], С.Ю. Ильина [6; 7; 8; 9; 10; 11; 12], Н.К. Костенковой [13], Л.М. Лабутиной [17; 18], С.Н. Суе-
тина [14], С.А. Титова [15], Н.В. Чернобаевой [16], считает актуальной систему приоритетных направле-
ний в области политики регулирования экономики общественного сектора (табл. 1): 
  



 

 

 

Таблица 1 
Приоритетные направления в области политики регулирования 

экономики общественного сектора 

Направления Содержание 

Фискальная политика Государственное регулирование экономики в об-
ласти управления налоговой системой, трансфер-
тами и государственными закупками страны 

Таможенная политика Государственное регулирование экономики в об-
ласти управления внешней торговлей 

Денежно-кредитная политика Государственное регулирование экономики в об-
ласти управления денежно-кредитным обращени-
ем 

Ценовая политика Государственное регулирование экономики в об-
ласти управления ценообразованием 

Инвестиционная политика Государственное регулирование экономики в об-
ласти управления инвестиционным климатом 

Социальная политика Государственное регулирование экономики в об-
ласти управления социальным развитием и соци-
альным обеспечением населения страны 

Политика занятости населения Государственное регулирование экономики в об-
ласти управления безработицей 

 
1. Фискальная (бюджетно-налоговая) политика.  
Цели фискальной политики государства: 
1) стабилизация валового общественного продукта; 
2) поддержание макроэкономического равновесия. 
2. Таможенная политика.  
Цели таможенной политики государства: 
1) стимулирование развития национальной экономики; 
2) защита интересов национального рынка; 
3) эффективное использование инструментов таможенного контроля. 
3. Денежно-кредитная политика.  
Цели денежно-кредитной политики государства: 
1) достижение экономического роста; 
2) сдерживание инфляции и сокращение безработицы; 
3) выравнивание платежного баланса. 
4. Ценовая политика.  
Цели ценовой политики государства: 
1) преодоление инфляционных процессов; 
2) демонополизация экономики. 
5. Инвестиционная политика.  
Цели инвестиционной политики государства: 
1) эффективное использование инвестиционных средств; 
2) стимулирование развития фондоемких и материалоемких отраслей. 
6. Социальная политика.  
Цели социальной политики государства: 
1) обеспечение необходимых условий для жизни и развития населения; 
2) создание условий для формирования и функционирования семей; 
3) защита конституционных прав и свобод граждан. 
7. Политика занятости населения.  



 

 

 

Цели политики занятости населения: 
1) обеспечение естественного уровня безработицы; 
2) достижение полной занятости населения. 
Все выделенные выше приоритетные направления регулирования общественного сектора в ком-

плексе будут способствовать: 
1. Состоятельности конкуренции. 
2. Удовлетворению потребности населения в жизненно необходимых благах. 
3. Полной насыщенности рынков необходимыми населению благами. 
4. Совершенству информации о благах. 
5. Равномерному распределению доходов в обществе. 
6. Умеренным темпам инфляции и полной занятости населения. 
7. Положительным внешним эффектам. 
Система данных приоритетных направлений послужит импульсом к подъему экономики обще-

ственного сектора на новый, качественный уровень, благодаря которому будет достигнуто равновесие 
между государственными интересами и интересами рынка, что максимально эффективно скажется на 
социальной обстановке.  
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Аннотация: статья посвящена исследованию элементов формирования и использования экономиче-
ского потенциала организаций, который определяет их основные конкурентные преимущества по раз-
личным финансово-экономическим показателям деятельности. Главное внимание уделено оценке эф-
фективности использования экономического потенциала в целом и отдельных его элементов, что 
необходимо для полноты учета его механизма, состоящего из органически сочетающихся друг с другом 
хозяйственных процессов.  
Ключевые слова: экономический потенциал, заготовительный потенциал, производственный потен-
циал, сбытовой потенциал, ресурсный потенциал. 
 

THE REALIZATION OF THE USE OF ECONOMIC POTENTIAL OF THE ORGANIZATIONS 
 

Fursov Ivan Valerievich 
 
Abstract: the article is devoted to elements of formation and use of the economic potential of organizations, 
which identifies their main competitive advantages of the various financial and economic performance indica-
tors. The main attention is paid to estimation of efficiency of use of economic potential in general and its indi-
vidual elements, which is necessary for the completeness of its machinery, consisting of organically combined 
with each other for business processes. 
Key words: economic potential, procurement potential, production potential, marketing potential, resource 
potential. 

 
Экономический потенциал является основой конкурентоспособности всех организаций, поскольку 

он оказывает влияние на основные финансово-экономические показатели их деятельности (выручку от 
реализации продукции, издержки, прибыль, рентабельность, деловую активность). Поэтому очень важ-
но определиться с тем, что он собой представляет и каким образом необходимо исчислять эффектив-
ность его использования, так как в литературных источниках отсутствует четкое понимание сущности 
данной категории. 

Большинство ученых-экономистов сводит понятие экономического потенциала к ресурсным воз-
можностям организаций ввиду их непосредственного участия в производстве и сбыте продукции. Одна-
ко, есть исследователи, которые не согласны с подобной трактовкой сущности категории «экономиче-
ский потенциал». Различия между экономическим и ресурсным потенциалом выделяют не только со-
ветские, но современные исследователи, такие, как А.В. Генералова [1; 2; 3], С.Ю. Ильин [4; 5; 6; 7; 8; 9; 
10], Н.К. Костенкова [11], О.В. Котлячков [12], Л.М. Лабутина [17; 18], Е.С. Мохначева [14], К.В. Павлов 
[13], М.В. Ульянов [15], Н.В. Чернобаева [16], рассматривающие экономический потенциал организаций 
в виде структуры их деятельности (заготовительной, производственной, сбытовой), что, по мнению ав-
тора, наиболее объективно отражает его смысловое содержание в связи с многостадийным характе-
ром использования ими ресурсов. В этой связи структуру формирования экономического потенциала 



 

 

 

организаций целесообразно представлять в виде хозяйственных процессов. В свою очередь, ресурс-
ный потенциал он относит к первичному фактору их формирования, который зависит от ряда других 
внутренних и внешних факторов функционирования организаций (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Механизм формирования экономического потенциала организаций 
Элементы 

формирования 
Факторы формирования 

внутренние внешние 

1. Заготовительный потенци-
ал. 
2. Производственный потен-
циал. 
3. Сбытовой потенциал. 

1. Ресурсы. 
2. Технологии. 
3. Организационно-
управленческий механизм. 
4. Организационная культура. 

1. Покупатели и заказчики. 
2. Поставщики и подрядчики. 
3. Посредники. 
4. Конкуренты. 
5. Государство и общественные организации. 
6. Международные и региональные организа-
ции. 
7. Экономические условия. 
8. Технико-технологические условия. 
9. Природно-климатические условия. 
10. Демографические условия. 
11. Социально-культурные условия. 
12. Политико-правовые условия. 

 
Исходя из вышеуказанных элементов и факторов формирования экономического потенциала, 

автор склоняется к методике исчисления эффективности его использования организациями, основан-
ной на прямых и косвенных зависимостях между результатом и затратами. В качестве результата стоит 
учитывать получаемый организациями чистый доход, а затраты должны составлять расходы, связан-
ные с заготовлением, производством и сбытом продукции (табл. 2, 3). 

 
 Таблица 2 

Прямые общие и частные показатели эффективности использования 
экономического потенциала организаций 

Показатели Содержание 

Совокупная эффективность использования экономиче-
ского потенциала 

Отношение чистого дохода к сумме заготовительных, 
производственных и сбытовых расходов 

Эффективность использования заготовительного по-
тенциала 

Отношение чистого дохода к заготовительным расхо-
дам 

Эффективность использования производственного 
потенциала 

Отношение чистого дохода к производственным рас-
ходам 

Эффективность использования сбытового потенциала Отношение чистого дохода к сбытовым расходам 

 
Таблица 3 

Косвенные общие и частные показатели эффективности использования 
экономического потенциала организаций 

Показатели Содержание 

Совокупная эффективность использования эконо-
мического потенциала 

Отношение суммы заготовительных, производ-
ственных и сбытовых расходов к чистому доходу  

Эффективность использования заготовительного 
потенциала 

Отношение заготовительных расходов к чистому 
доходу  

Эффективность использования производственно-
го потенциала 

Отношение производственных расходов к чистому 
доходу  

Эффективность использования сбытового потен-
циала 

Отношение сбытовых расходов к чистому доходу  



 

 

 

Данная система оценки эффективности использования экономического потенциала позволит ор-
ганизациям: 

1. Охватывать все сферы деятельности. 
2. Полностью учитывать все элементы и статьи затрат. 
3. Определять степень влияния каждой сферы деятельности, каждого элемента и каждой статьи 

затрат на результат. 
Такая система оценки эффективности использования экономического потенциала предусматри-

вает весь комплекс элементов, которые в обязательном порядке стоит учитывать организациям для 
объективного исчисления общих и частных показателей, характеризующих уровень его применения. 
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Аннотация: статья посвящена исследованию элементов формирования и использования производ-
ственного потенциала организаций, определяющего их основные экономические возможности по раз-
личным показателям деятельности. Первоочередной акцент сделан на оценку эффективности исполь-
зования производственного потенциала в целом и отдельных его элементов, что необходимо для пол-
ноты учета его механизма, состоящего из дополняющих друг друга факторов производства.  
Ключевые слова: производственный потенциал, производственно-ресурсный потенциал, производ-
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Fursov Ivan Valerievich 
 
Abstract: the article is devoted to the study of the elements of the formation and use of productive potential of 
economic entities, defining their main economic opportunities for various performance indicators. Primary em-
phasis is placed on assessing the effectiveness of utilization of productive capacities in general and its individ-
ual elements, which is necessary for the completeness of its machinery, consisting of complementary factors 
of production. 
Key words: production potential, production and resource potential, production and technological potential, 
organizational and production potential. 

 
Стадия производства является важнейшим этапом деятельности организаций, поскольку именно 

от объема и качества выпускаемой продукции зависит стабильное функционирование всех остальных 
воспроизводственных звеньев (распределения, обмена и потребления), оказывающих непосредствен-
ное влияние на перспективы их деятельности. В этой связи необходимо не только знать, что представ-
ляет собой производственного потенциал, но и объективно исчислять эффективность его использова-
ния на основе структуры данной экономической категории. 

Большое внимание производственному потенциалу уделяют в своих трудах А.В. Генералова [1; 
2; 3], С.Ю. Ильин [4; 5; 6; 7; 8; 9; 10], Н.К. Костенкова [11], Л.М. Лабутина [17; 18], Е.С. Мохначева [13], 
К.В. Павлов [12], М.В. Ульянов [14], Н.В. Чернобаева [15; 16]. Наиболее полное его определение соот-
ветствует структуре, включающей в себя производственные ресурсы, производственные технологии и 
организацию производства в зафиксированных параметрах [10]. 

Исходя из данных выводов, под производственным потенциалом следует понимать способности 
организаций выпускать в определенном объеме и необходимого качества продукцию при соответству-
ющих ограничениях в производственно-ресурсном, производственно-технологическом и организацион-
но-производственном факторах (табл. 1). 

Автор полностью поддерживает такую трактовку и придерживается методик исчисления показа-
телей, связанных с непосредственным и косвенным характером его реализации, базирующихся на 



 

 

 

прямых и обратных зависимостях между результатом и производственно-ресурсными, производствен-
но-технологическими и организационно-производственными затратами (табл. 2, 3). 

 
Таблица 1 

Структура производственного потенциала организаций 
Элементы Содержание 

Производственно-ресурсный 
потенциал 

Возможности и ограничения в обеспечении рабочей силой и 
средствами производства 

Производственно-технологический потенциал Возможности и ограничения в последовательно осуществ-
ляемых производственных операциях 

Организационно-производственный потенциал Возможности и ограничения в осуществлении мероприятий, 
направленных на эффективное и интенсивное применение 
имеющихся в наличии рабочей силы и средств производ-
ства 

 
Таблица 2 

Прямые общие и частные показатели эффективности использования 
производственного потенциала организаций 

Показатели Содержание 

Совокупная эффективность использования производ-
ственного потенциала 

Отношение чистого дохода к сумме производственно-
ресурсных, производственно-технологических и орга-
низационно-производственных расходов 

Эффективность использования производственно-
ресурсного потенциала 

Отношение чистого дохода к производственно-
ресурсным расходам 

Эффективность использования производственно-
технологического потенциала 

Отношение чистого дохода к производственно-
технологическим расходам  

Эффективность использования организационно-
производственного потенциала 

Отношение чистого дохода к организационно-
производственным расходам 

 
Таблица 3 

Косвенные общие и частные показатели эффективности использования 
производственного потенциала организаций 

Показатели Содержание 

Совокупная эффективность использования производ-
ственного потенциала 

Отношение суммы производственно-ресурсных, про-
изводственно-технологических и организационно-
производственных расходов к чистому доходу  

Эффективность использования производственно-
ресурсного потенциала 

Отношение производственно-ресурсных расходов к 
чистому доходу  

Эффективность использования производственно-
технологического потенциала 

Отношение производственно-технологических расхо-
дов к чистому доходу  

Эффективность использования организационно-
производственного потенциала 

Отношение организационно-производственных расхо-
дов к чистому доходу  

 
Таким образом, система оценки эффективности использования производственного потенциала 

прямого и косвенного характера предусматривает весь комплекс элементов, которые в обязательном 
порядке стоит учитывать организациям для объективного исчисления общих и частных показателей, 
характеризующих уровень его реализации. 
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Аннотация: статья посвящена исследованию структуры формирования и использования ресурсного 
потенциала организаций, определяющего их основные экономические возможности по различным об-
щим и частным показателям деятельности. Главное внимание уделено методике оценки эффективно-
сти использования ресурсного потенциала в целом и отдельных его видов.  
Ключевые слова: ресурсный потенциал, живой труд, овеществленный труд, оплата труда с отчисле-
ниями на социальные нужды, амортизационные затраты, материальные затраты. 
 

THE REALIZATION OF THE USE OF RESOURCE 
POTENTIAL OF THE ORGANIZATIONS 

 
Fursov Ivan Valerievich 

 
Abstract: the article is devoted to the study of the structure of the formation and use of the resource potential 
of organizations, defining their main economic opportunities for various general and specific performance indi-
cators. The main attention is devoted to the methodology of assessment of efficiency of use of resource poten-
tial in whole and its separate types. 
Key words: resource potential, living expenses, materialized expenses, wages with deductions for social 
needs, depreciation expenses, material expenses. 

 
Ресурсы есть главный фактор реализации организациями экономического и, в частности, произ-

водственного потенциала как важнейшего элемента осуществляемых ими хозяйственных процессов. 
Исходя из актуальности рассматриваемой темы, целесообразно рассмотреть не только структуру, но 
методику исчисления эффективности использования организациями имеющегося у них в наличии ре-
сурсного потенциала. 

Позиции авторов на вопросы формирования ресурсного потенциала находят свое отражение в 
трудах А.В. Генераловой [1; 2; 3], С.Ю. Ильина [4; 5; 6; 7; 8; 9; 10], Н.К. Костенковой [11], Л.М. Лабутиной 
[17; 18], Е.С. Мохначевой [12], М.В. Ульянова [13], Н.В. Чернобаевой [14; 15], Н.П. Шамаевой [16], где 
чаще всего понятие ресурсного потенциала отождествляется с понятием ресурсов. Однако, автор под-
держивает более полную трактовку, согласно которой содержание категории «ресурсный потенциал 
организаций» означает их возможности использовать в определенном объеме и необходимого каче-
ства ресурсы для осуществления деятельности при соответствующих ограничениях внутренней и 
внешней среды [6]. Эти возможности и ограничения проявляются в его структуре, включающей в себя 
потенциал живого и овеществленного труда, выраженный в оплате труда с отчислениями на социаль-
ные нужды (живой ресурсный потенциал) и амортизационных с материальными затратами (овеществ-
ленный ресурсный потенциал) (табл. 1). 
  



 

 

 

Таблица 1 
Структура ресурсного потенциала организаций 

Элементы Содержание 

Живой ресурсный потенциал Возможности и ограничения в оплате труда с отчислениями 
на социальные нужды 

Овеществленный ресурсный потенциал Возможности и ограничения в амортизационных и матери-
альных затратах 

 
Исходя из вышесказанного, сделаем выводы: 
1. Под ресурсным потенциалом организаций следует понимать их возможности и ограничения 

осуществлять издержки живого и овеществленного труда (затраты на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды, амортизационные и материальные, затраты). 

2. Эффективность использования ресурсного потенциала необходимо рассчитывать путем отно-
шения чистого дохода как финансового результата их деятельности к совокупности издержек живого и 
овеществленного труда и отдельным их элементам и с помощью обратных зависимостей. 

Сделанные выводы являются ключом к построению показателей эффективности использования 
ресурсного потенциала организаций (табл. 2, 3). 

 
Таблица 2 

Прямые общие и частные показатели эффективности использования 
ресурсного потенциала организаций 

Показатели Содержание 

Совокупная эффективность использования ресурсного по-
тенциала 

Отношение чистого дохода к сумме расходов на оплату тру-
да с отчислениями на социальные нужды, амортизационных 
и материальных расходов 

Эффективность использования живого ресурсного потенци-
ала 

Отношение чистого дохода к расходам на оплату труда с 
отчислениями на социальные нужды 

Эффективность использования овеществленного ресурсно-
го потенциала по амортизационным затратам 

Отношение чистого дохода к амортизационным расходам 

Эффективность использования овеществленного ресурсно-
го потенциала по материальным затратам 

Отношение чистого дохода к материальным расходам 

 
Таблица 3 

Косвенные общие и частные показатели эффективности использования 
ресурсного потенциала организаций 

Показатели Содержание 

Совокупная эффективность использования ресурсного по-
тенциала 

Отношение суммы расходов на оплату труда с отчисления-
ми на социальные нужды, амортизационных и материаль-
ных расходов к чистому доходу 

Эффективность использования живого ресурсного потенци-
ала 

Отношение расходов на оплату труда с отчислениями на 
социальные нужды к чистому доходу  

Эффективность использования овеществленного ресурсно-
го потенциала по амортизационным затратам 

Отношение амортизационных расходов к чистому доходу  

Эффективность использования овеществленного ресурсно-
го потенциала по материальным затратам 

Отношение материальных расходов к чистому доходу 

 
Применение такой системы общих и частных показателей эффективности использования ре-

сурсного потенциала позволит организациям: 
1. Охватывать все виды имеющихся в наличии ресурсов. 
2. Полностью учитывать элементы осуществляемых затрат. 
3. Определять степень влияния каждого фактора на прибыльность издержек. 
Данная система оценки эффективности использования ресурсного потенциала предусматривает весь 

комплекс элементов, которые в обязательном порядке стоит учитывать организациям для объективного ис-
числения общих и частных показателей, характеризующих уровень его реализации и степени использования. 
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Аннотация: в статье определены тенденции развития страхования рисков сельскохозяйственных ор-
ганизаций с государственной поддержкой в условиях Калмыкии, акцентируется внимание на его слабых 
сторонах.  
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Продовольственная безопасность страны без должного развития сельского хозяйства будет всегда 

находиться на низком уровне. Но, сельское хозяйство как специфическая отрасль характеризуется в 
большей степени как убыточное. Без поддержки государства очень сложно его развитие, но в данном 
случае бюджетное финансирование сельхозтоваропроизводителями должно быть использовано имен-
но для расширения потенциала результативного использования имеющихся и задействованных ресур-
сов.  

С 2016 г. в системе страхования рисков сельскохозяйственных организаций статусом единого 
общероссийского объединения страховщиков наделен союз «Единое объединение страховщиков агро-
промышленного комплекса - Национальный союз агростраховщиков». 

Национальный союз агростраховщиков преследует главную цель страхования сельскохозяй-
ственных рисков - больший охват сельскохозяйственных организаций в части предоставления услуг и 
защиту производства от рисков.  

Республика Калмыкия один из субъектов Южного федерального округа (ЮФО), является аграр-
ным регионом. По темпам роста сельскохозяйственного производства Республика Калмыкии в 2015 г. 
является одним из лидеров среди регионов ЮФО (табл. 1). 

 
 



 

 

 

Таблица 1 
Индекс производства продукции сельского хозяйства в регионах ЮФО (в сопоставимых ценах; 

в процентах к предыдущему периоду) 

Наименование 2011 г. 2013 г. 2014г. 2015 г. 

Российская Федерация 88,7 95,2 105,8 103,7 

Южный федеральный округ 99,2 90,6 104,6 106,4 

Республика Адыгея 100,3 102,2 109,6 101,3 

Республика Калмыкия 104,5 98,4 100,9 111,6 

Краснодарский край 103,8 89,3 107,6 102,7 

Астраханская область 103,1 105,7 101,3 101,4 

Волгоградская область 86,3 90,3 108,9 108,7 

Ростовская область 98,6 89 98,1 111,7 

Источник составлено автором по [3,4] 
 

Аграрии Калмыкии работают в сложных природно-климатических условиях, из года в год посевы 
хозяйств подвергаются воздействию различных стихийных бедствий (чаще всего почвенная засуха), 
что в свою очередь, сказывается на недоборе урожая. Кроме того, экологическим бедствием для Во-
сточной зоны (Лаганский, Черноземельский, Яшкульский, Юстинский районы) региона и для Калмыкии 
в целом, является быстрый процесс опустынивания, который может в дальнейшем поменять структуру 
АПК.  

От почвенной засухи в 2015 году, пострадали 49 сельхозтоваропроизводителя в Целинном, Кет-
ченеровском, Сарпинском и Малодербетовском районах Республики. Посевы погибли на площади 34,2 
тыс. га, материальный ущерб по фактическим затратам составил 161,7 млн. рублей [1].  

В подобных условиях в ближайшей перспективе для Республики Калмыкия и других регионов, 
схожих по специализации перспективным направлением развития страхового рынка может послужить 
страхование рисков сельскохозяйственных организаций в любой ее форме.  

С 1993 г. государство начало задумываться о предоставлении со своей стороны страховой под-
держки сельхозпредприятиям. И по настоящее время работа в этом направлении не прекращается.  

В 2015 г. четыре компании осуществляли страхование с государственной поддержкой в АПК ре-
гиона: Южный филиал ООО Страховая компания «Полис», Калмыцкий ТОП ООО «Русское общество 
страхования «Родина», ООО «Национальная противопожарная страховая компания», Южный филиал 
ООО Страховая компания «Полис».  

Данные таблицы 2 показывают, о выделение средств, как из федерального, так и регионального 
бюджета. В 2015 г. были заключены только договора страхования сельскохозяйственных культур, 
здесь государство компенсировало потери регионального производителя в объеме - 16,84 млн.руб., 
напротив 20,52 млн.руб. в 2013 г. и 55,95 млн.руб. в 2014 г. Страхованию подлежали такие виды куль-
тур, как: зерновые яровые и озимые, зернобобовые, масличные (в т.ч подсолнечник, лен-кудряш, рапс 
яровой, рыжик), картофель, горчица, овощные и бахчевые. 

И только в 2013 г. были заключены договора страхования сельскохозяйственных животных с гос-
ударственной поддержкой с СПК «Плодовитое», СПК «Маяк», СПК «Первомайское», застраховано 7532 
голов. Центральными причинами сложившейся ситуации как в растениеводстве, так и жиаотноводстве, 
на наш взгляд, является кризисное финансовое состояние сельскохозяйственных организаций и высо-
кий износ основных фондов.  

По итогам 2015 г. доля застрахованной посевной площади снизилась на 16,62 % по сравнению 
с 2013 г. и на 47,59 % по отношению к 2014 г. и составила 12,50 % от всего объема посевных площа-
дей в Калмыкии (рис.1). 

Из всего вышесказанного, можно констатировать, что в Калмыкии существует две слабые сторо-
ны страхования рисков сельскохозяйственных организаций с государственной поддержкой: 

-снижение объемов страхования в области растениеводства; 
-отсутствие страхования в области животноводства. 



 

 

 

Таблица 2 
Объемы финансирования по страхованию рисков сельскохозяйственных организаций  

в области растениеводства и животноводства в Республике Калмыкия за 2013-2015 гг., млн.руб.  
Наименование 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

всего 

в т.ч. за счет 
средств 

всего 
 

в т.ч. за счет 
средств 

всего 

в т.ч. за счет 
средств 

фед. 
бюджета 

бюджета 
субъекта 

РФ 

фед. 
бюджета 

бюджета 
субъекта 

РФ 

фед. 
бюджета 

бюджета 
субъекта 

РФ 

Субсидии на возмещение 
части затрат сельскохозяй-
ственных товаропроизводи-
телей на уплату страховой 
премии, всего, в т.ч. 

20,52 18,99 1,53 
55, 
95 

55,60 0,35 

 
 
 
16,84 

 
 
 
16,08 

0,76 

 -в области растениеводства 20,20 18,69 1,51 55,95 55,60 0,35 16,84 16,08 0,76 

-в области животноводства 0,32 0,30 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Источник составлено автором по [2] 
 

 
 

Рис. 1. Удельный вес площади застрахованных культур с государственной поддержкой 
в Калмыкии 

Источник составлено и рассчитано автором по [3] 
 

В подобных условиях, на наш взгляд, для того, чтобы увеличивалась государственная поддержка 
в страховании сельскохозяйственных рисков, в том числе необходимо и должное региональное участие 
в субсидировании затрат на уплату страховых взносов, но прогрессирующее дефицитное состояние 
бюджета Калмыкии не позволяет этого сделать в полной мере.  
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